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I. Целевой раздел. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к ре-

зультатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее отдель-

ных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процес-

са. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от те-

кущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними служ-

бами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, 

ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно действия - 

когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через  специфику содер-

жания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательного про-

цесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свернутом» 

виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей этапов 

освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на совре-

менную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного про-

цесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации тре-

бований к подготовке учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разработке 

стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата образова-

ния как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем осво-

ения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения 

на этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущ-

ности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного подхода. Задания ба-

зового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и учебные си-

туации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют 

планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник 

научится»). Освоение учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базо-

вых заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные за-

дания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях 

и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не являют-

ся обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых резуль-

татов и соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для обоснования по-

вышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования. 

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы фор-

мирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: работа с текстом», а 

также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 

начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)» и «Литера-

турное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык (английский), «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культу-

ра», «Основы религиозных культур и светской этики». 
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Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам сопровож-

даются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой оценке 

достижения планируемых результатов. 

2.3. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(личностные, метапредметные, предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. В сфере личност-

ных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятия-

ми; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предме-

та опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внут-

реннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —: тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты.  

 

2.3.1. Личностные универсальные учебные действия 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования отражают: 
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1) 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; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мораль-

ных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до конвенциональ-

ного к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего пове-

дения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

•  адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

2.3.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-

мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и ана-

лизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

•выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
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умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

2.3.3. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение,  и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение,  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
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2.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

2.4. Планируемые предметные результаты 

В ходе освоения ООП НОО планируется достижение следующих предметных результа-

тов: 

2.6. Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уме-

ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2.7. Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развива-

ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освое-

ние основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курсов русского языка и родного языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческо-

го общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо-

ционально- ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотно-

му использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыраже-

нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-

вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и ко-
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ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению соб-

ственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня куль-

туры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объе-

ме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для даль-

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курсов у выпускников, освоивших основную образовательную програм-

му начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к но-

вому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

 

2.8. Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование по-

требности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарны-

ми приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

2.9. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представле-
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ний, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиден-

тификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и вне-

школьного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формиро-

ваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учеб-

ные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кру-

гозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос-

сии и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат воз-

можность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями род-

ного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и система-

тическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень чита-

тельской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отража-

ющие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч-

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую лите-

ратуру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, спо-

собного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая прави-

ла речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, собы-

тиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламиро-
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вать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться вы-

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сооб-

щениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической рабо-

ты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо-

знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте-

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопро-

сы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч-

ной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая от-

вет примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными факта-

ми, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи-

раясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-

нии текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на неко-

торые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
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высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек-

стов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-
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рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе-

ние, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лично-

го опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве-

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

2.10. Иностранный язык  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвисти-

ческого кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност-

ный смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуника-

ции. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино-

странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обу-

чающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обуча-

ющихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудиро-

вание) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и по-

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено об-

щее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы-

ми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе-

циальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаго-

лы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временныґх и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge?— No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.11. Математика и информатика. 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отно-

шений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред-

ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и стро-

ить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред-

ставлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образова-

ния: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-
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тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, при-

обретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе запи-

си чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять го-

товые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность— правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм— 

грамм; час— минута, минута— секунда; километр— метр, метр— дециметр, дециметр— сан-

тиметр, метр— сантиметр, сантиметр— миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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2.12. Основы религиозных культур и светской этики. 

(по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, осно-

вы мировых религиозных культур, основы светской этики) 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-

дов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре-

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культу-

ры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской 

этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со-

вершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (право-

славии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становле-

нии российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
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ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре-

лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, исла-

ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани-

на в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни-

ки, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-
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ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.13. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберега-

ющего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть осно-

вами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост-

ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

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

ническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального рос-

сийского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, спо-

собствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и куль-

туры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного позна-

ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые при-

чинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействи-

ем человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 
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поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска информа-

ции в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстанов-

ке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.14. Изобразительное искусство. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художествен-

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценно-

сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифро-

вая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобрази-

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, пер-

воначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой само-

стоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува-

жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со-

держанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется при-

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, заро-

дится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус-

стве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возмож-

ностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу-

аций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участво-

вать в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные матери-

алы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от-

ношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура ит.д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно- творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамен-

та; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- твор-

ческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта— природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т.д.— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отно-

шение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

2.15. Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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 обуча-

ющихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к самораз-

витию, 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 научат-

ся 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 те-

атрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и ин-

струментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно-
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ванные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ-

лении 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 со-

трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Ре-

ализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуни-

кативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, са-

мостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музи-

цирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, со-

здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу-

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное станов-

ление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы му-

зыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин-

струментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рон-

до. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви-

жений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соот-

ветствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певче-

ское дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зави-

симости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- трехголо-

сие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе темб-

ровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиату-

ре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: силь-

ная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива-

ние по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся полу-

чит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
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музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви-

деотека). 

 

2.16. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания совре-

менного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним 

в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникно-

вения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-
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странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра-

бот, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни-

ками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследова-

тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания 

и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми инфор-

мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурса-

ми; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовест-

ное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помо-

гать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро-

дителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность— и руко-

водствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно -историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 

-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами дру-

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (мини- зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познако-

мится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

2.17. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или су-

щественных ограничений по нагрузке) 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном вли-

янии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи-

зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показате-

лей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гиб-

кости), в том числеподготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут пони-

мать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культу-

ры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие фи-

зических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи-

зические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  поме-

щениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  упраж-

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равно-

весия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разно-

го веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.23. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и направлена 

на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, от-

носятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гума-

низм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающих-

ся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной 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 ка-

чества образования, что предполагает вовлечённость 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 разви-

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка ре-

зультатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разно-

го уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников обра-

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содер-

жание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной )информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, ито-

говая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова-

тельных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходи-

мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опор-

ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретиру-

ется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зо-

ны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетель-

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном матери-

але; 

– «хорошо», «отлично»— оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, 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 учеб-

ный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удо-

влетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося— принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
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идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание сво-

ей 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 се-

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

ных 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— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально- положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ори-

ентации 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, спо-

собности 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- позна-

вательные 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, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий дру-

гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не под-

лежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов— задача и ответ-

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для приня-

тия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ раз-

вития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществле-

нию должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной орга-

низации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития лично-

сти в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не про-

гресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно- образовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результа-

тов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребёнка 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 учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого- педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-

лизацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периоди-

зации развития— в форме возрастно- психологического консультирования. Такая оценка осу-

ществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных предста-

вителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регу-

лятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 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; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициати-

ву и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации 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, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего 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. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и изме-

рен в следующих основных формах. 

Во- первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во- вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная 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 от-

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по ма-

тематике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущен-

ных ребёнком, 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 вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове-

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информа-

цией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаружи-

вающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных рабо-

тах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредо-

ванную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков рабо-

ты 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 про-

верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как вза-

имодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 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 включён-

ности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотруд-

ничества 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 счёт основных компонентов образователь-

ной 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 учеб-
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ным 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 последую-

щего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного зна-

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

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, мето-

ды. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной воз-

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включа-

ется система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во- первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во- вторых, при наличии специальной целенаправлен-

ной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному язы-

ку 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 яв-

ляются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)— вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни-

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- символи-

ческих 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 тек-

стами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произве-

дениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окрас-

ку.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирова-

на на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным об-

разом 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, 

приёмы 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. 
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Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложно-

сти классы учебно- познавательных и учебно- практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно- практи-

ческие задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими-

ся, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

II. Содержательный раздел.  
 

2.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания МБОУ «СОШ № 17» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего об-

разования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Пример-

ная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. Данная программа направлена 

на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающи-

ми их людьми. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных про-

грамм МБОУ «СОШ № 17» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса ре-

ализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение обу-

чающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социаль-

но-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 
3.2. ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГОВШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА  

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредствен-

но участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 17» основывается на следующих принципах: 

 - Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас-

ности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

 - Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструк-

тивного взаимодействия школьников и педагогов;  

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

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

ными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и обще-

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 
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педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- Системно - деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных ви-

дов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 - Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и вне-

школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, куль-

тура общения и т. д;. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который яв-

ляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной пе-

дагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной вы-

сотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 17» являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

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

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное пла-

нирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

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

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

 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря-

ется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 
3.3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 17» является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание уси-

лий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать  решение сле-

дующих основных задач: 

 - поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 
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рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 - инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-

сти; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

 - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и пре-

стижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни-

ков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уров-

ням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание: 

       1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 - усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут;  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научить-

ся соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения школьника;  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внуч-

кой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребён-

ка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 5 заняти-

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

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

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

рошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере воз-

можности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной наци-

ональной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-
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ниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориен-

таций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отноше-

ний:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 6 настроения и опти-

мистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства оди-

ночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее. 

          3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;  

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старше-

классникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут при-

обрести, в том числе и в школе. Это: 

 • опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;  

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и дости-

жения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;  

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 • опыт природоохранных дел; 

 • опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 • опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 • опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 • опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и со-

бытийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилак-

тики антисоциального поведения школьников. 

 

3.4.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

3.4.1.Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспе-

чивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

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

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента време-

ни», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что?Где Когда?», брейн-ринг: кве-

сты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дис-

куссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкнове-

ний различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агита-

ция школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 
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наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (со-

трудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Министерства Об-

разования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного  составления плана ликвидации академической задолженности  по предметам; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни-

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в кон-

курсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получив-

шие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной прак-

тики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значи-

мые виды самостоятельной  деятельности. 

3.4.2.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплексколлек-

тивных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющихих вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: 

сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое коллек-

тивное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов об 

улучшении окружающей и своей жизни. Коллективное творческое планирование, коллективные 

творческие дела – познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает 

общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллекти-

ве, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно 

важное, общественно необходимое дело.  

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совмест-

но школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

  Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждает-

ся каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения опре-

деленных жизненно важных задач. 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских основ 

жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского отно-

шения к другим людям, миру.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
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 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыешкольни-

ками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовойнаправленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-экологическая акция «Бумажный бум»  

-акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают свои дверидля экскурсий 

школьников.Это возможность «изнутри» увидеть работу предприятий, накоторых они могут в 

будущем работать, познакомиться с трудовыми коллективами и ихтрадициями, определиться с 

выбором будущей профессии). 

Проект«НаследникиВеликойПобеды»–

проектпроходитежегодноссентябряпомайивключаетвсебяакции, встречисветеранами, концерт, 

программуэкскурсийпотемеВеликойОтечественнойвойны, артдивизиона. Впроектепринимаю-

тучастиеученики 1–11-хклассов, родители, учителяшколы. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого обще-

жития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим 

свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к ис-

торической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или 

иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь об-

суждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и взаи-

модействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приоб-

рести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к 

чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целе-

вая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с 

друзьями, двери открыты для жителей города. Это праздник внеурочной деятельности, допол-

нительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое 

интересное и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально значи-

мых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомят-

ся с возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, учениками 

и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями родитель-

ской общественности  определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учи-

телями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выби-

рают лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех 

возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники орга-

низуют экскурсии по школе и сопровождение по «Веселой субботе», планируются конкурсы с 

призами за активное участие.  

•открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок. 

 - общешкольные родительские и классные собрания, которые проводятся 
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регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей иобучающих-

ся с представителями прокуратуры, КДН и ЗП, ОДН, здравоохранения); 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, 

в которых участвуют все классы школы: «1 Сентября», «Осенний бал», «День Учителя»«День 

самоуправления», «День матери», «Новогодний бум», «День Защитника Отечества», «День ра-

кетных войск и артиллерии», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в инженеры», 

«ХАКАТОН», «Последний звонок»-связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень обра-

зования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развива-

ющие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитани-

ем;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

       выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

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

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.4.3.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспи-

татель, куратор, наставник и  т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
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1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностя-

ми и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающего-

ся, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучаю-

щимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включа-

ющие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, твор-

ческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каж-

дому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучаю-

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

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распреде-

ления заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать 

идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а 

роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их при-

надлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и про-

ведении праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и органи-

зует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 

определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в первоклассники», 6-е классы – «Посвя-

щение в читатели», 8–9-е классы – «Посвящение в инженеры». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализо-

ван как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают ре-

шить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют 

процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, 

страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуаль-

ных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие 

творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, плани-

рование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); разви-

тие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 
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организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным пробле-

мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с роди-

телями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школь-

ным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профес-

сии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающе-

гося, которую они совместно стараются решить. 

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

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок 

из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут 

приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку пре-

одолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и при-

нимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться 

к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной комму-

никативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, накопления 

и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и до-

стижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио при-

учает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный 

вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, 

которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, от-

слеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися.  

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

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

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

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

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучаю-

щихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

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

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

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

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

ленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной 

школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как 

лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гос-

тю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для 

ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучаю-

щегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающи-

мися. 

3.4.4.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправле-

ния. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках выбранных обучающимися направлений. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отноше-

ния школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гор-

дости за свою малую Родину и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жиз-
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ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-

ских способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Игровая дея-

тельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умствен-

ного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного обще-

ния, умений работать в команде. 

3.4.5.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправ-

ление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьников; 

  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведе-

ние мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в  инженеры,Хакатон,  к Дню матери, 

«Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рам-

ках профориентационной работы.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров клас-

са,представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в по-

ходы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участ-

ников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ раз-

личного рода деятельности. 

3.4.6.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 профессиональнойдеятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальноммире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-

рез: 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, по-

сещение открытых уроков (ПРОектория); 

 участие в научно-практических конференциях (встречи «Некоторые пути активизации 

самоопределения старшеклассников в условиях образовательного процесса», «Обучение страте-

гии выбора профессии», «Социально-профессиональное самоопределение школьников в усло-

виях профильного обучения», «Профессиональные пробы – практический элемент профориен-
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тации школьников на уроках технологии»); 

На муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. (АО 

«Воткинский завод», «Техновек»). 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах. (ИжГТУ, УдГУ) 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образо-

вательных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

 участие в проекте «Клуб интересных встреч» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

На уровне классов: 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах. 

3.4.7.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обу-

чающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в 

четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспита-

ния. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходи-

мости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. По-

скольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили ин-

формацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в суб-

боту для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями го-

товят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают луч-

шее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой 

деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых про-

блем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, семинары – для родите-

лей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повыше-

нию педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подхо-

дов к воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и ад-

министрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Также родителей привлекают для участия  в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающе-
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гося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, семейные мастер-классы,  «Мама, папа, я – спортивная семья» – 

мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Ро-

дители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, многоднев-

ных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 

участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональ-

ных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, исполь-

зуют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных 

встреч.  

3.4.8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно – эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональ-

ных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, ко-

стюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки про-

водится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отве-

чать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, 

гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Неделя словаря. В ноябре в школе проходят мероприятия, посвящённые Дню словаря, кото-

рый в России традиционно отмечают 22 ноября, в день рождения В. И. Даля! Окунуться в мир 

словарей и энциклопедий, научиться ими пользоваться учащиеся могут, посетив школьную 

библиотеку, где открыта выставка тематических словарей, справочников и энциклопедий  Сло-

вари-наши друзья и помощники! 

3.9. Модуль «Профилактика» 

Целью профилактической работы МБОУ «СОШ№17» является 

создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

В МБОУ «СОШ№17»  действует Совет по профилактике. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних являются: 

  работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном 

учреждении; 

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 
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которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со 

ст.5,6 вышеуказанного закона; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программы лагеря дневного пребывания); 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

              В МБОУ «СОШ№17» разработана система деятельности попрофилактике без-

надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в основе которой три 

направления: организационно-методическое, диагностическое профилактическое. 

             В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также 

деятельность по их социально-педагогической реабилитации или предупреждению со-

вершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. Данная работапрово-

дится классными руководителями совместно с педагогом-психологом. На начальном 

этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по показате-

лям,проводит наблюдения, заполняет карту работы с трудными детьми в дневнике клас-

сного руководителя. Первичная диагностика является необходимым инструментом для 

дальнейшей организации индивидуальной коррекционной работы с поведениемшколь-

ника. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя 

подключается педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту-

подростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителя-

ми(законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при администра-

циишколы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощьнесовер-

шеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательноговоздействия. 

При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушаютправопорядок как 

в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделовполиции, форми-

руются списки для представления на Совет по профилактике. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися включает 

следующие этапы работы: 

1) диагностика совместно с психологом школы; 

2) выбор методов и приемов коррекционной работы; 

3) проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

4) индивидуальная профилактическая работа; 

5) корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально-психологической службой школыис-

пользуются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы су-

чащимися: 

изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции 

их поведения; 

посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободноеот 

занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательных программ и проектов; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с цельюо-

рганизации занятости в свободное время. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики 

является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной 

коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. 
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осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение уча-

щихся, проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, объеди-

нении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении 

проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 17» проводится с целью выявления ос-

новных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, 

на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работни-

кам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педаго-

гическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучаю-

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 17» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете 

школы.  

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического само-

управления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-

дителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью шко-

лы. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 
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Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 17» будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2021/22 учебном 

году. Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной работы на 2022/23 

учебный год. 

 

5. Программа коррекционной работы. 

5.1. Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, 

что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать опти-

мальные условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние воз-

можности и резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровье 

сберегающую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и 

психического здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказа-

ние помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатка-

ми в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого – медико педагогическую по-

мощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Задачи данной программы: 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья с ОВЗ. 

- Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой ка-

тегории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
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детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-

ском развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-

бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать за-

конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участ-

ников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выби-

рать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 
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Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого- медико- педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогиче-

ских условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно- просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательных отношений— обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

5.2. Диагностическая работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения. Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; ком-

плексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; си-

стемный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты по коррекционно-развивающей работе в рамках диагностической работы предла-

гают специально сконструированный модуль, в котором разработана программа изучения ре-

бенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адек-

ватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психоло-

гу, дефектологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родите-

лями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психо-

лог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют зна-

чение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 
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семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необ-

ходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса пред-

ставлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического разви-

тия детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для од-

них детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для тре-

тьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной рабо-

ты. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

5.3. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняет-

ся 

работа 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психи-

ческого здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беремен-

ность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Измене-

ния в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений (скованность, рас-

торможенность, параличи, парезы, стерео-

типные и навязчивые движения). Утомляе-

мость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицин-

ский работник, педа-

гог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). Обследова-

ние ребенка врачом. 

Беседа врача с роди-

телями. 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зо-

ны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоми-

нания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за ре-

бенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальное обсле-

дование (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблю-

дения за речью ре-

бенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письмен-

ных работ (учитель). 

Специальное обсле-

дование (логопед). 
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Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос-

питания. Умение учиться. Организован-

ность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порица-

нию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение пра-

вил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, от-

ношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ре-

бенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика (педа-

гог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями- пред-

метниками. 

Специальное обсле-

дование (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за ре-

бёнком в различных 

видах деятельности. 

 

5.4. Коррекционно-развивающая деятельность. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразователь-

ного учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и 

проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздей-

ствие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; социальную защиту ре-

бёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Специалисты по коррекционно-развивающей работе для решения обозначенных задач предла-

гают специально разработанный коррекционно-развивающий модуль, который включает в себя 

содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его лич-

ности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и осо-

бенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обу-

чении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 
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учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвида-

ции, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной ра-

боты; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью де-

тей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и ин-

дивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. Задачи, ре-

шаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохранных 

функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклоне-

ний в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения об-

щаться, развитие коммуникативных навыков. Занятия строятся с учетом основных принципов 

коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержа-

ния развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
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Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения та-

ким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следова-

тельно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, зада-

ния и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положитель-

ные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психо-

логом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые кор-

рекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Работа с 

целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удо-

влетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуаль-

ным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые за-

труднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащие-

ся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. При 

организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах кор-

рекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропор-

ционально возрастающим возможностям ребенка. Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами и на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен за-

даниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и кол-

лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пони-

манию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ре-

бенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для са-

мопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о до-
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стижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 1—4 классов представлен 

материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт усло-

вия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полу-

ченных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Об-

суждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления из-

делий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют про-

демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изде-

лий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав за-

пись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочи-

тать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причи-

ной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

 

5.5. Консультативная и информационно-просветительская работа. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. Консультативная работа включает: выработку совместных обос-

нованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; консульти-

рование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приё-

мов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультативную по-

мощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-
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ческими работниками. Информационно-просветительская работа предусматривает: различные 

формы  просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, педагогиче-

ским работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  проведение тематических выступ-

лений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность 

в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного разви-

тия ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, гото-

вых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько професси-

ональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую. 

 

5.6. Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направле-

ния 

Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы ра-

боты 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение компе-

тентности педагогов 

по проблеме исследо-

вания. Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. Диффе-

ренциация детей по 

уровню и типу их пси-

хического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. Изучение инди-

видуальных карт медико-

психолого-педагогической 

диагностики Анкетирова-

ние, беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика обра-

зовательной ситуации 

в школе. Диагностиче-

ские портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической диа-

гностики, диагности-

ческие карты школь-

ных трудностей). Харак-

теристика дифференциро-

ванных групп учащихся 

Проектное Проектирование обра-

зовательных маршру-

тов на основе данных 

диагностического ис-

следования. 

Консультирование учите-

лей при разработке инди-

видуальных образователь-

ных маршрутов сопровож-

дения и коррекции. 

Индивидуальные кар-

ты медико-психолого-

педагогического со-

провождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитиче-

ское 

Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

ния проблемы, построе-

ние прогнозов эффективно-

сти  программ коррекцион-

ной работы. 

Сотрудничество с РМПК Рекомендации специа-

листов РМПК. 
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№ 

пп 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ный 
Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое обсле-

дование младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Сентябрь - 

ноябрь 

Психолог Родители Согласие 

родителей 

2 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

в течение года Специали-

сты,  

учитель 

Родители  

3 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

в конце года Специали-

сты, 

учитель 

  

 

5.7. Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные  

формы получения образования и специализированной помощи); 

—психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

—специализированные условия (используются специальные методы, приёмы, средства  

обучения, образовательные и коррекционные программы, ориентированные на образова-

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

—здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-

обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП 

НОО, коррекции их развития в штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, соци-
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ального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствую-

щей должности. Все специалисты проходят по мере необходимости переподготовку и повыше-

ние квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопро-

сов образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях психи-

ческого и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями здоро-

вья, о методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации. 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «СОШ №17» создана информационно образовательная среда и на этой основе 

есть возможность организовать дистанционную форму обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий, созданы условия для широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к фондам 

информационно-библиотечного центра, электронным образовательным ресурсам, мультиме-

дийным, аудио-и видеоматериалам. 
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III. Организационный раздел. 

1. Учебный план. 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СОШ № 17» на 2022 – 2023 

учебный год для 2-4 классов, реализующих ФГОС НОО. 
Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ «СОШ № 17». 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следую-

щих документов: 

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России России от 

22.03.2021 № 115; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254;,  приказом № 766 от 23.12. 2020 года « О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников» 

–– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

– примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

-Устав МБОУ  «СОШ№ 17». 

Учебный план начального общего образования разработан согласно Федеральному Закону от 29 

декабря 2012 г. №273. Представлены традиционная программа «Школа России» (1А,1Б,2А,3А,4А), 

программа «Перспективная начальная школа» (1В,2Б,3Б,4Б). 

Учебный план является основными организационными механизмами реализации основной обра-

зовательной программы. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учеб-

ное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам; определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных ме-

ханизмов ее реализации. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприя-

тие мира, системно- деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Структура учебного плана 

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

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: 

на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
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предметов; на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность Содержание образования на уровне начального общего образо-

вания реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целост-

ное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учеб-

ному предмету. 

Планируемые результаты в 2–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных об-

разовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккурат-

ность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои ин-

дивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: освоение обу-

чающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной об-

ласти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение 

системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х 

классах. 

Содержание образовательных областей 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. Обязательная 

часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого 

в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

С целью реализации образовательной программы, с целью развития и коррекции базовых 

общеучебных умений и навыков, для обеспечения образовательных потребностей учащихся с вы-

соким уровнем мотивации, а также в соответствии с запросами родителей (законных представите-

лей) для обучающихся 2-4 классов из предложенных вариантов введены учебные курсы: Занима-

тельная математика, Решение нестандартных задач по математике, За страницами учебника мате-

матики, Литература народов России, Литературное краеведение, Литературные произведения род-

ного края. Учебные курсы формируются как факультативные занятия . Направления факультатив-

ных занятий определяются на основании заявления родителей обучающихся. Т. о., часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса, распределены: 

 

Классы Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 Юный филолог 

 Математика в играх и задачах 
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2 Занимательная математика – 1 ч. 

Литература народов России – 1 ч. 

3 Решение нестандартных задач по математике – 1 ч. 

Литературное краеведение – 1 ч. 

 Юный филолог 

4 За страницами учебника математики – 1 ч. 

Литературные произведения родного края – 1 ч. 

 

Для реализации цели формирования гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям вводится учебные курсы: Литера-

тура народов России, Литературное краеведение, Литературные произведения родного края. Обу-

чающиеся 1-4 классов знакомятся с удмуртскими пословицами, поговорками, загадками, сказками, 

стихами удмуртских поэтов и т.д., знакомятся с природой Удмуртии, её историей, географическим 

положением, животным и растительным многообразием Удмуртии. 

Режим работы. 

Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы- не менее 34 учебных 

недель. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 45 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содер-

жание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движе-

ния обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей. 

Продолжительность урока для 2-4 классов-40- 45 минут. 

Нагрузка обучающихся в 2021-2022 учебном году в 1-ых классах рассчитана на 5-дневную учеб-

ную неделю, во 2-4 классах - на 6-дневную учебную неделю. Занятия проводятся с 8.00 часов для 

1, 3 классов; 2-ые и 4-ые классы обучаются во вторую смену. Образовательную недельную нагруз-

ку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю –не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока фи-

зической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения федерального государ-

ственного образовательного стандарта обучающимися, позволяет достигнуть целей образователь-

ной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся 
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Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ №17» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Начальное общее образование 1-4 классы ФГОС 
Предметные обла-

сти 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего часов Кол-во часов 

на уровень 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Литературное чтение 3,5 4 4 3,5 15 506,5 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики Рос-

сийской Федерации 

0,5 – – 0,5 1 33,5 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение 

на родном языке 

– – – 0,5 0.5 17 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 0,5 0,5 17 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого 20 22 22 23 87 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика – 1 1 1 3 102 

Занимательный русский язык – 1 1 1 3 102 

Основы проектной деятельности 1 1 1 1 4 135 

Литературные произведения родного края – – 1 – 1 34 

Итого 1 3 4 3 11 373 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99  

 

 

Основные виды промежуточного контроля: 

- входной контроль. Осуществляется в начале учебного года, начиная со второго года обучения 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель: зафикси-

ровать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсаль-

ные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

- текущий контроль. Осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универсаль-

ных учебных действий по результатам урока. 

- тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учебного 

Принят 

на Педагогическом Совете 

протокол №5 

от «31» мая 2021 года 

 

 

Утверждён 

приказом № 48-ос  от   01.06.2021г. 
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________________И.Б. Ложкина 
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действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти. 

- итоговый контроль. Предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебного года. 

- контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио) 

Формы контроля: 

- входные работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- самостоятельные работы; 

- тестовые работы; 

- работы по развитию речи; 

- проверка техники чтения учащихся; 

 - индивидуальные накопительные портфолио обучающихся 

 

 
 

2. План внеурочной деятельности. 

2.1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 17» на 2022 – 

2023 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является обязательной для планирова-

ния образовательным учреждением, отражена в образовательной программе школы. Основные 

направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, социальное, проектная деятельность. Занятия по данным направлениям проводятся 

по выбору обучающихся (законных представителей обучающихся). Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями Стандарта предоставляет обучающимся возможность выбора заня-

тий, направленных на развитие личности. Внеурочная деятельность реализуется через программы 

дополнительного образования в различных формах (художественные, культурологические, фило-

логические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конфе-

ренции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, кружки, экскурсии, конкурсы и т. д.) во 

время групп продленного дня. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом за-

просов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получе-

нии начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образова-

тельной организации. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут 

использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться воз-

можности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и 

за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности 

и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех воз-
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растных этапах. 

Задачи:  

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 Формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколе-

ний; 

 Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, со-

держания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, регио-

нальной культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных со-

циокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно вы-

бирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, физиче-

ского здоровья детей. 

В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различ-

ным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 
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совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образователь-

ной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в обра-

зовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и раз-

вивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной органи-

зации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации пред-

полагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной организа-

ции (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предо-

ставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объеди-

нений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осу-

ществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико - ори-

ентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, класс-

ный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систе-

му отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответ-

ствии с их выбором. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности. 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний об этике и эстетике по-

вседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здо-

рового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обра-

ботки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценно-

стям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственно-

му здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта социального действия): школь-

ник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Формы реализации и ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 1-4 классах на 

2022-2023 учебный год. 

 

Направления Цели Формы реализации Ресурсное обеспе-

чение 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

Формирование у 

учащихся основ 

ЗОЖ, развитие 

творческой само-

стоятельности по-

средством двига-

Подвижные игры,  

ритмика, организация спортив-

ных мероприятий в течение 

учебного года и в период кани-

кул; хореография 

 

Учителя начальных 

классов, учителя 

физкультуры 

 

сотрудничество с 

ЦДТ 
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тельной деятель-

ности  

Духовно-

нравственное  

Раскрытие спо-

собностей в обла-

сти творчества  

ИЗО-деятельность, декоративно-

прикладное искусство, вокаль-

ный, организация общешколь-

ных и классных мероприятий  

 

Педагоги доп. обра-

зования (СЮТех)  

педагоги доп. обра-

зования (ЦДТ);  

учитель музыки,  

учителя начальных 

классов 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Повысить любо-

знательность, мо-

тивацию к даль-

нейшему обуче-

нию, раскрытие 

интеллектуально-

го потенциала, азы 

исследовательской 

деятельности 

Программы: «Умники и умни-

цы», «Робототехника», «Шахма-

ты», организация интеллекту-

альных конкурсов в рамках про-

ведения предметных декад, уча-

стие в научно - практических 

конференциях на уровне школы 

и города. 

Учителя начальных 

классов. 

Педагоги доп. обра-

зования (ЦДТ, СЮ-

Тех). 

Общекультур-

ное 

Воспитание пат-

риотизма, толе-

рантности и фор-

мирование граж-

данственности 

Краеведение. Учителя начальных 

классов; сотрудни-

чество с педагогами 

ЭБЦ 

Социальное 

Развитие положи-

тельного потенци-

ала личности обу-

чающихся в рам-

ках деятельности 

общешкольного 

коллектива  

Воспитательные мероприятия и 

организационная деятельность: 

беседы, предметные недели, 

проектная деятельность, кон-

курсы, классные часы 

Учителя начальных 

классов 

Проектная де-

ятельность 

Овладение осно-

вами практико- 

ориентированных 

знаний 

Проходит через все другие направления, а также реа-

лизуется кл. руководителями через общеклассный про-

ект или групповые и индивидуальные проекты. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №17» для 1-4 классов  

на 2022-2023 учебный год. 
Направление Название творче-

ского объедине-

ния 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а  2б 2в 3а 3б 4а 4б 

И
т
о

г
о
 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Танцевальная студия 

«Сюрприз» 

- - - 2 - - - - 1 3 

Духовно-

нравственное 

Вокальная студия 

«Новое поколение» 

- - - 1 - - - - 1 2 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

1 1 - - - - - 1 - 3 
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ЦДТ театральный  1 - - - - - - - - 1 

Общеинтеллек-

туальное  

Робототехника 2 2 1 - 2 2 2 1 - 1

2 

Шахматы - - - 1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Инфознайка - - 1 - 1 1 1 1 - 5 

Краеведение - - - 2 2 - - 2 2 8 

Социальное 

Воспитательные 

мероприятия и орга-

низационная дея-

тельность: 

беседы, предметные 

недели, проектная 

деятельность, кон-

курсы, классные 

часы 

1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

1 

ИТОГО  7 6 5 10 9 7 7 8,5 8,5 6

8 

 

Учет внеурочных достижений обучающихся. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. Основными 

целями составления портфолио являются: развитие самостоятельности и объективности в оценке 

деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности; мотивация обучающихся в 

достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной дея-

тельности по овладению знаниями, умениями, навыками; переход на более объективную, справед-

ливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся. 

 

2.5. Календарный учебный  график ООП НОО  

                                                           на 2022-2023 учебный год 
I четверть 8 недель  +  3 дня 

сентябрь   – 4 недели + 2дня 

(01.09.2022-30.09.2022) 

 

октябрь    – 4 недели + 1 день 

(01.10.2022-29.10.2022) 

 

 

 Каникулы с  30.10.2022 – 

06.11.2022 

8 дней 

II четверть 7 недель  + 3 дня 

ноябрь     – 3 недели  3 дня 

(07.11.2022-30.11.2022) 

 

декабрь    – 4 недели  

(01.12.2022-28.12.2022) 

 

 Каникулы с 29.12.2022 - 10.01.2023 

13 дней 

III четверть 10 недель  

январь    – 3 недели  

(11.01.2023-31.01.2023) 

 

февраль  – 3 недели +4 дня 

(01.02.2023-28.02.2023) 

 

март        – 3 недели + 2 дня 

(01.03.2023-24.03.2023) 
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Дополнительные каникулы 

для первоклассников                                     – с 20.02.2023 по 26.02.2023 

7 дней  

 Каникулы  с  25.03.2023 – 

02.04.2023 

9 дней 

 

IV четверть 

  

 9 недель  

апрель    – 4 недели  

(03.04.2023-29.04.2023) 
 

май         – 4 недели   

(02.05.2023-31.05.2023) 

 

 

  Начало учебного года - 01 сентября 2022 года 

  Окончание учебного года - 1-8 , 10 классы -31 мая 2023 года;    

9, 11 классы - в соответствии с календарным учебным графиком учреждения  на 2022-202 3учебный год с  

 учетом расписания ГИА 

Всего учебных недель  - 34 недели (с учетом праздничных дней: 4 ноября, 23 февраля,  8  марта, 1 и 9 мая) 

    Каникулы   - 30 календарных дней 

    Каникулы для первоклассников (дополнительные) – 7 календарных дней 

 

4. Условия реализации основной образовательной программы (ООП) 

начального общего образования (НОО) 
 

Количественный и качественный состав педагогических работников образовательного 

учреждения. Начальное общее образование 
№ 

п/п 

ФИО Долж-

ность 

Преподавае-

мый предмет 

Образова-

ние 

Катего-

рия 

1 Абашева 

Татьяна  

Михайловна 

Учитель Начальные 

классы 

 

высшее первая 

2 Чунарёва Анна 

Алексеевна 

Учитель Физкультура высшее первая 

3 Ложкина Люд-

мила Владими-

ровна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее первая 

4 Воронкова  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее первая 

5 Дектерева 

Лилия  

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее первая 

6 Пашкова Ека-

терина Вениа-

миновна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее первая 

7 Комиссарова 

Наталия Вла-

димировна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее первая 

8 Брусова Юлия 

Константинов-

на 

Учитель Английский 

язык 

высшее первая 

9 Погудина 

Алевтина Вик-

торовна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее первая 

10 Санникова 

Наталия Алек-

сеевна  

Учитель Начальные 

классы 

 

высшее первая 

11 Скрягина  Учитель ИЗО высшее первая 
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Инга  

Анатольевна 

12 Тунда 

Ольга  

Михайловна  

Учитель Музыка высшее первая 

13 Четверикова 

Светлана Ва-

лентиновна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее первая 

14 Соломеннико-

ва Анастасия 

Владимировна 

Учитель Английский 

язык 

высшее первая 

15 Букина Ната-

лия Николаев-

на 

Педагог-

психолог 

Психология высшее высшая 

16 Белякова Свет-

лана Анатоль-

евна 

Учитель  Физическая 

культура 

высшее первая 

17 Касимова Али-

са ринатовна 

Учитель  Английский 

язык 

высшее первая 

18 Шиляева Ната-

лья Владими-

ровна 

Учитель  Английский 

язык 

высшее Без ка-

тегории 

 

 

 

Результативность обучения на курсах  
Целью курсовой подготовки является обеспечение органического единства прикладных, фунда-

ментальных и методологических знаний, составляющих основу профессиональной и общей куль-

туры педагога.  

Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи:  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы через курсы повышения 

квалификации, обучающие семинары, дистанционные курсы, самообразование педагогов;  

- создание системы непрерывного повышения квалификации через развитие творческих способно-

стей личности педагога;  

- культивирование интереса к инновациям.  

В Школе создан банк данных по профессиональному росту, где отслеживается периодичность 

прохождения дистанционной курсовой подготовки, выступления на педсоветах, разработки от-

крытых уроков, отчеты.  

За последние 3 года 95% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, в 

том числе по предмету – 95 %, по ФГОС – 54 %, по ИКТ – 23 %.  

Все это способствовало наращиванию кадрового потенциала, положительному изменению каче-

ственных показателей труда педагогических работников и деятельности школы в целом, закрепле-

нию и успешной деятельности молодых педагогов, применению новых коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе.  

Позитивное:  

1. Создан и систематически пополняется информацией банк данных по профессиональному росту 

педагогических работников школы.  

2. Ведется систематическая работа по совершенствованию материально-технического и дидакти-

ческого оснащения учебных кабинетов: проводятся смотры эстетического оформления, смотры-

конкурсы творческих и исследовательских работ учащихся.  

Негативное:  

1. Недостаточно проведена систематизация дидактического материала в учебных кабинетах.  

2. Недостаточное количество методических разработок открытых уроков в «портфолио учителя».  

 

Курсы повышения квалификации  
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№ 

п/п 

ФИО Должность Тема  Дата прохож-

дения 

1 Абашева 

Татьяна  

Михайловна 

Учитель ФГОС-21. Ком-

петенции педа-

гогического ра-

ботника в части 

обновленных 

ФГОС: эффек-

тивная реализа-

ция общеобразо-

вательных про-

грамм и обеспе-

чение  личност-

ного развития 

учащихся, 72 

часа 

2022 

2 Чунарёва Анна 

Алексеевна 

Учитель ФГОС-21. Ком-

петенции педа-

гогического ра-

ботника в части 

обновленных 

ФГОС: эффек-

тивная реализа-

ция общеобразо-

вательных про-

грамм и обеспе-

чение  личност-

ного развития 

учащихся, 72 

часа 

2022 

3 Ложкина Люд-

мила Владими-

ровна 

Учитель Обучение в со-

трудничестве 

как инструмент 

реализации 

ФГОС 

2020 

4 Воронкова  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель ФГОС-21. Ком-

петенции педа-

гогического ра-

ботника в части 

обновленных 

ФГОС: эффек-

тивная реализа-

ция общеобразо-

вательных про-

грамм и обеспе-

чение  личност-

ного развития 

учащихся, 72 

часа 

2022 

5 Дектерева 

Лилия  

Ивановна 

Учитель Методическое 

сопровождение 

практики фор-

мирования  и 

оценки функци-

ональной гра-

мотности, 36 

часов 

2021 

6 Пашкова Екате-

рина Вениами-

новна 

Учитель Управление про-

ектно-

исследователь-

ской деятельно-

стью школьни-

2020 
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ков в условиях 

мультипредмет-

ной образова-

тельнойсреды 

7 Комиссарова 

Наталия Влади-

мировна 

Учитель ФГОС-21. Ком-

петенции педа-

гогического ра-

ботника в части 

обновленных 

ФГОС: эффек-

тивная реализа-

ция общеобразо-

вательных про-

грамм и обеспе-

чение  личност-

ного развития 

учащихся, 72 

часа 

2022 

8 Брусова Юлия 

Константиновна 

Учитель Новые ФГОС 

НОО и ООО: от 

теоретического 

осмысления к 

практическим 

действиям, 24 

часа 

2022 

9 Погудина Алев-

тина Викторовна 

Учитель Методическое 

сопровождение 

практики фор-

мирования  и 

оценки функци-

ональной гра-

мотности, 36 

часов 

2021 

10 Санникова Ната-

лия Алексеевна  

Учитель Управление про-

ектно-

исследователь-

ской деятельно-

стью школьни-

ков в условиях 

мультипредмет-

ной образова-

тельнойсреды 

2020 

11 Скрягина  

Инга  

Анатольевна 

Учитель Новые ФГОС 

НОО и ООО: от 

теоретического 

осмысления к 

практическим 

действиям, 24 

часа 

2022 

12 Тунда 

Ольга  

Михайловна  

Учитель Новые ФГОС 

НОО и ООО: от 

теоретического 

осмысления к 

практическим 

действиям, 24 

часа 

2022 

13 Четверикова 

Светлана Вален-

тиновна 

Учитель Образование 

детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ 

совместно с дру-

гими обучаю-

щимися (инклю-

2019 
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зивное образо-

вание) 

14 Соломенникова 

Анастасия Вла-

димировна 

Учитель Методическое 

сопровождение 

практики фор-

мирования  и 

оценки функци-

ональной гра-

мотности, 36 

часов 

2021 

15 Букина Наталия 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Новые ФГОС 

НОО и ООО: от 

теоретического 

осмысления к 

практическим 

действиям, 24 

часа 

2022 

16 Белякова Свет-

лана Анатольев-

на 

Учитель  Теория и мето-

дика преподава-

ния спортивных 

игр в школе 5-11 

классах 

2019 

17 Касимова Алиса 

Ринатовна 

Учитель  ФГОС-21. Ком-

петенции педа-

гогического ра-

ботника в части 

обновленных 

ФГОС: эффек-

тивная реализа-

ция общеобразо-

вательных про-

грамм и обеспе-

чение  личност-

ного развития 

учащихся, 72 

часа 

2022 

18 Шиляева Ната-

лья Владими-

ровна 

Учитель   Формирование 

читательской 

культуры млад-

шего школьника 

на уроках ино-

странного языка 

2021 

 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение ООП НОО. 
Класс Предмет Автор Название учебника Издательство 

1а, 1б (Школа Рос-

сии) 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык. М: Просвещение 

 Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. 

Азбука, учебник в 2 
частях 

М: Просвещение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М: Просвещение 

Математика Моро М.И., Вол-
кова С.И., Степа-

нова С.В. 

Математика в 2 ча-
стях. 

М: Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 

частях. 

М: Просвещение 

Технология Роговцева Н.И. Технология. М: Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М: Просвещение 
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Музыка Критская Е.Д. Музыка. М: Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. 

М: Просвещение 

2а, 2б, 2в (Школа 

России) 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, учеб-

ник в 2 частях. 

М: Просвещение 

Английский язык Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык. М: Просвещение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 

Учебник в 2 частях. М: Просвещение 

Математика Моро М.И., Вол-
кова С.И., Банто-

ва М.А. 

Математика в 2 ча-
стях. 

М: Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 
частях. 

М: Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. М: Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М: Просвещение 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка. М: Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство 

М: Просвещение 

3б (Перспективная 

начальная школа) 

Русский язык Чуракова Н.А. Русский язык, учеб-

ник в 3 частях  

Академкнига 

Английский язык Афанасьева О. В., 

Михеева О. В. 

Английский язык М: Просвещение 

Литературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение. Академкнига 

Математика Чекин А.Л. Математика в 2 ча-

стях. 

Академкнига 

Окружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир, 2 
части. 

Академкнига 

Технология Рогозина Т.М. Технология Академкнига 

Физическая культура Шишкина А.В. Физическая культура. Академкнига 

Музыка Челышева Т.В. Музыка. Академкнига 

Изобразительное 

искусство 

Кашекова И.Э. Изобразительное 

искусство 

Академкнига 

3 а 

(Школа 

России) 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, учеб-

ник в 2 частях. 

М: Просвещение 

Английский язык Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык. М: Просвещение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Учебник в 2 частях. М: Просвещение 

Математика Моро М.И., Вол-

кова С.И., Банто-

ва М.А. 

Математика в 2 ча-

стях. 

М: Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 
частях. 

М: Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. М: Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. М: Просвещение 

Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

Музыка. М: Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.,  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 

М: Просвещение 

4 б 

(Перспективная 

начальная школа) 

Русский язык Чуракова Н.А. и 
др. 

Русский язык, учеб-
ник в 3 частях 

Академкнига 

Английский язык Афанасьева О. В., 

Михеева О. В. 

Английский язык М: Просвещение 

Литературное чтение Чуракова Н.А.  Литературное чтение Академкнига 

Математика Чекин А.Л. Математика в 2 ча-

стях 

Академкнига 
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Окружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир  Академкнига 

Технология Рогозина Т.М. Технология. Академкнига 

Физическая культура Шишкина А.В. Физическая культура, 
учебник. 

Академкнига 

Музыка Челышева Т.В. Музыка, учебник Академкнига 

Изобразительное 

искусство 

Кашекова И.Э. Изобразительное 

искусство 

Академкнига 

4 а 

(Школа 

России) 

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

Русский язык, учеб-
ник в 2 частях. 

М: Просвещение 

Английский язык Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык. М: Просвещение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 

Учебник в 2 частях. М: Просвещение 

Математика Моро М.И., Вол-

кова С.И., Банто-
ва М.А. 

Математика в 2 ча-

стях. 

М: Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 

частях. 

М: Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В. 

Технология. М: Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура М: Просвещение 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка. М: Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Горяева Н.А.,  
Неменская Л.А. 

Изобразительное 
искусство 

М: Просвещение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Шевченко Л.Л. Основы православной 

культуры 

М: Просвещение 

 

 

 

4.3. Перечень рабочих программ педагогов. 
 

 Педагог Рабочие программы 

1. Ложкина Людмила Владими-

ровна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, Решение нестандартных задач по математике, 

Литературное краеведение, программы по внеурочной 

деятельности. 

2. Дектерева Лилия Ивановна  Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, Занимательная математика, Литература народов 

России, программы по внеурочной деятельности. 

3. Комиссарова Наталия Влади-

мировна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, Решение нестандартных задач по математике, 

Литературное краеведение, программы по внеурочной 

деятельности. 

4. Абашева Татьяна Михайловна Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, Решение нестандартных задач по математике, 
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Литературное краеведение, программы по внеурочной 

деятельности. 

5. Четверикова Светлана Вален-

тиновна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, За страницами учебника математики, Литератур-

ные произведения родного края, программы по вне-

урочной деятельности. 

6. Погудина Алевтина Викторов-

на 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, За страницами учебника математики, Литератур-

ные произведения родного края, программы по вне-

урочной деятельности. 

7. Воронкова Ольга Сергеевна Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, по внеурочной деятельности. 

8. Санникова Наталия Алексеев-

на 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, Занимательная математика, Литература народов 

России, программы по внеурочной деятельности. 

9.  Пашкова Екатерина Вениами-

новна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, техно-

логия, Занимательная математика, Литература народов 

России, программы по внеурочной деятельности. 

10. Скрягина Инга Анатольевна Изобразительное искусство – 1-4 классы 

11. Тунда Ольга Михайловна Музыка – 1-4 классы 

12. Чунарева Анна  Алексеевна Физическая культура – 1-4 классы 

13. Белякова Светлана Анатольев-

на 

 Физическая культура – 1-4 классы 

14. Брусова Юлия Константиновна Английский язык – 2-4 классы 

15. Соломенникова Анастасия 

Владимировна (совместитель) 

Английский язык – 3 класс 

16. Касимова Алиса Ренатовна Английский язык – 2,4 классы 
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4.4 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «СОШ №17» на 2021-2022 учебный год. 

Цель: Управление процессом реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 1 – 4 классах. 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов в течение 2021-

2022 учебного года. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Организация деятельности рабочей группы ОУ: 

- внесение изменений в приказ о составе рабочей группы 

с учетом новых задач на 2022-2023 учебный год; 

Август 2022 г. Руководитель рабо-

чей группы 

Приказ по ОУ с новым 

составом рабочей груп-

пы, проект плана работы 

ОУ и рабочей группы на 

2022-2023 уч. г. 

1.2. Освещение на августовском педсовете вопросов готовно-

сти перехода на ФГОС 11-х кл. и продолжения обучения 

по ФГОС 1-4 кл. Обсуждение внесения изменений в обра-

зовательную программу. 

Август 2022 г. Зам. директора по 

УВР 

 

Решение августовского 

педсовета, утвержден-

ный директором план-

график реализации 

ФГОС ООО на 2022-

2023 уч.г. 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОУ: 

- о ходе реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов по итогам 1 полугодия во 2 - 4-х 

классах; 

- о промежуточных итогах реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в 1-х классах; 

- об итогах организации образовательного процесса в со-

ответствии федеральных государственных образователь-

ных стандартов в 1-х -4-х классах. 

 

 

 

 

Ноябрь, 2022 г. 

 

 

Январь 2023 г. 

 

 

Май 2023 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Рук. ШМО. 

Аналитические справки, 

решения совещания. 
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1.4. Консультирование учителей по реализации ООП НОО В течение учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора 

Предложения директору 

по участию в конкурсах, 

открытые уроки и ма-

стер-классы. 

1.5. Участие в семинарах по вопросам реализации ФГОС 

НОО 

В течение учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинаров и 

совещаний 

1.6. Проведение контрольно-диагностических процедур  со-

гласно графику: 

- всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) 

(предметные результаты: русский язык, математика, 

окружающий мир); 

- итоговые промежуточные контрольные работы во 2 -4-

ых классах; 

- итоговые комплексные работы в 1 – 3 - их классах. 

По графику  Зам. директора по 

УВР 

 

Руководители 

ШМО 

Мониторинг контроль-

но-диагностических ра-

бот 

1.7. Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 

НОО в 2021-2022 учебном году и обсуждение задач и 

плана на 2022-2023 учебный год. 

Апрель-май 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка, 

предложения в план-

график реализации 

ФГОС НОО на 2022-

2022 учебный год. 

1.8 Разработка плана-графика реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в 2022-

2023 учебном году. 

Май-июнь 

2023 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Проект плана-графика 

реализации ФГОС НОО 

на 2021-2022 учебный 

год. 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Внесение изменений в локальные акты, разработка новых 

локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

в течение 2022 -2023 

года 

Администрация, 

члены творческой 

группы 

Изменения в локальных 

актах в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

2.2 Отслеживание и своевременное информирование об из-

менениях нормативно-правовых документов федерально-

го и регионального уровней 

Один раз в неделю Директор Информация для стендов 

и сайта ОУ, совещаний, 

педагогических советов 

2.3 Анализ исполнения документов работниками ОУ: 

- положение о системе оценок, формах и порядке прове-

Ежеквартально Директор 

Заместитель дирек-

Аналитические справки, 

предложения по совер-
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дения промежуточной аттестации; 

- должностные инструкции, учителей-предметников, за-

местителя по УВР, психолога, педагога доп. образования; 

- ООП НОО. 

тора по УВР шенствованию содержа-

ния нормативных актов 

2.4 Разработка адаптированной образовательной программы До 30.08.22. Администрация, 

члены творческой 

группы 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

2.5 Составление плана подготовки к внедрению ФГОС ООО  

(11 класс) и ФГОС ОВЗ (5 класс) 

до 30.05.2022 Зам. директора по 

УВР 

План подготовки к 

внедрению ФГОС 

3 Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебни-

ками обучающихся 1- 8-х классов 

До 5 сентября Библиотекарь, учи-

теля 

Отчет  

3.2 Анализ материально-технической базы ОУ с учетом за-

купок и необходимости обеспечения условий реализации 

ФГОС НОО: 

- количество и качество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в учебных кабине-

тах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов;  

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь-ноябрь 2022 

г. 

Заместитель дирек-

тора, библиотекарь, 

учителя 

 

База данных по матери-

ально-техническому 

обеспечению ОУ, база 

учебной и учебно-

методической литерату-

ры ОУ, аналитическая 

справка, финансово-

экономическое предло-

жения по обновлению 

материально-

технической и учебной 

баз ОУ 

3.3 Проведение тарификации педагогических работников на 

2022-2023 учебный год с учетом участия в процессе реа-

лизации ФГОС 

Май 2022 г. Директор Тарификация 2021-2022 

учебный год 

4 Кадровое обеспечение 

4.1 Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 

на 2022-2023 учебный год. 

Август 2022 г. Директор Штатное расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2023 год и 

перспективу 

Сентябрь 2022 г 

Апрель 2023 г. 

Заместитель дирек-

тора 

План работы по запол-

нению выявленных ва-

кансий 

4.3 Составление заявки на обучение на городском уровне пе-

дагогических работников ОУ: учителей-предметников по 

Апрель 2023 г. Заместитель дирек-

тора 

Заявки на участие в кур-

совой подготовке 
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использованию ИКТ, применения ЦОР 

4.4 Составление заявки на обучение педагогических работ-

ников ОУ: учителей начальных классов, учителей -  

предметников. 

-для педагогов, работающих с детьми ОВЗ; (учителя 

начальных классов 

  - учителей-предметников в соответствии с ФГОС ( исто-

рии, английского языка  Изучение возможностей для ор-

ганизации дистанционного обучения педагогических ра-

ботников  

программы курсов внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

В течение года 

 

 Заявка на курсовую 

подготовку. 

4.5 Изучение мнения педагогических работников о ходе реа-

лизации ФГОС (круглый стол или/и анкетирование) 

Декабрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Психолог Аналитическая справка, 

предложения по совер-

шенствованию управле-

ния реализации ФГОС 

4.6 Диагностика уровня готовности педагогических работни-

ков к реализации адаптированного обучения детей с ОВЗ 

в 2022-2023 учебном году. 

Апрель 2023 г. Заместитель дирек-

тора 

Аналитическая справка. 

4.7 Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию 

социально-психологического напряжения в условиях но-

вовведения 

Не реже чем, раз в 

четверть 

Психолог, социаль-

ный педагог 

Анализ проблем, пред-

ложения в план работы 

ОУ 

4.8 Организация работы по оценке качества работы педаго-

гических работников, реализующих ФГОС НОО 

В соответствии с По-

ложением об оплате 

труда 

Зам. директора по 

УВР 

Приказы о назначении 

стимулирующих выплат 

(за интенсивность и ка-

чество работы, премии), 

решения о награждении 

грамотой, ценным по-

дарком и т.п.  

5 Информационное обеспечение 

5.1 Размещение материалов на школьных стендах: норматив-

но-правовые документы, информация о педагогах, реали-

зующих ФГОС, план-график реализации ФГОС  на 2021-

2022 учебный год, информация о ходе реализации плана-

графика и т.п. 

Ежемесячное обнов-

ление информации  

Руководитель рабо-

чей группы 

Актуальная информация, 

размещенная на стенде, 

отражающая основные 

результаты выполнения 

плана-графика реализа-



 91 

ции ФГОС ООО в 2022-

2023 учебном году. 

5.2 Индивидуальные консультации для родителей  В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР, учите-

ля-предметники 

Записи в журнале кон-

сультаций 

5.3 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к элек-

тронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

Постоянно  Статистика по использо-

ванию компьютерной 

техники  

5.4 Сопровождение раздела «ФГОС» сайта Учреждения.  

 

В соответствии с 

регламентом и планом 

работы сайта 

Учреждения (но не 

реже чем 1 раза в 

четверть) 

Зам. директора по 

УВР 

 

Обновленная на сайте 

информация. 

5.5 Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам 

ФГОС  

 

Апрель-май 2023 г 

Психолог Аналитическая справка, 

предложения в план-

график реализации 

ФГОС ООО на 2020-

2021 учебный год. 

5.6 Организация взаимодействия учителей начальных 

классов и учителей-предметников по обсуждению 

вопросов федеральных государственных образовательных 

стандартов, обмену опытом. 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

 

Рекомендации по 

использованию 

размещенного опыта. 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

НОО (с учетом выбранных УМК) 

Сентябрь 2020 г. 

Декабрь 2020 г. 

Библиотекарь, 

учителя-предметники 

Аналитическая справка, заявка на приоб-

ретение литературы, максимально полный 

перечень учебной и учебно-методической 

литературы 

6.2 Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-

методической литературы в соответ-

ствии с перечнем; 

- банк конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий; 

- статьи учителей, методистов из се-

Обновление информа-

ции не реже, чем раз в 

четверть 

Ответственный за сайт, 

учителя -предметники  

Обновляемый электронный банк 
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рии «Из опыта работы» 

6.3 Проведение методических дней 

(недель) в школе по вопросам: 

- формирование УУД; 

- организация контроля и оценки на 

уроках; 

- роль внеурочной деятельности в 

формировании УУД; 

- вопросы преемственности реализа-

ции ФГОС на всех уровнях обуче-

ния: дошкольное, начальное, основ-

ное и среднее; 

- ИКТ в деятельности учителя-

предметника; 

Раз в четверть Рук. ШМО, замести-

тель директора по УВР, 

библиотекарь, учителя-

предметники 

Обобщенный опыт и методические реко-

мендации для учителей школы 

6.4 Организация индивидуального кон-

сультирования учителей 

Еженедельно  Заместитель директора 

по УВР 

Журнал консультаций 

6.5 Методическое обеспечение вне-

урочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности; 

- посещение уроков и внеурочных 

занятий; 

- разработка методических рекомен-

даций для педагогов. 

 

 

Апрель-май 2023 г.  

 

В течение года 

Апрель 2023 г 

Заместитель директора, 

учителя-предметники 

Утвержденная модель внеурочной дея-

тельности с учетом корректив, рекоменда-

ции по организации и методике реализа-

ции внеурочной деятельности 

6.6. Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО в ОУ: 

- разработка предложений по публи-

кации опыта реализации ФГОС 

НОО работников ОУ на 2022-2023 

учебный год 

- анализ работы учителей-

предметников, педагогов д/о, заме-

стителя директора по УВР; 

- составление плана открытых заня-

тий, предложений по мастер-

 

 

Август 2022 г. 

 

 

Май 2023 г. 

 

Май 2023 г. 

Заместитель директора, 

учителя 

Предложения по публикации опыта учите-

лей, план мероприятий по тиражированию 

опыта ОУ на уровне ОУ, муниципальном и 

региональном уровнях; материалы для 

публичного отчета 
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классам для уровня ОУ, муници-

пального и регионального уровня; 

- подготовка материалов для пуб-

личного отчета 
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