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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Гавриловской средней общеобразовательной школы 

(далее – МБОУ Гавриловская СОШ) разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования (далее – Стандарт) 

с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Основная образовательная программа разработана также  с учетом 

 особенностей первого уровня образования как фундамента всего последующего 

обучения,   

 особенностей образовательного учреждения,  

 образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

  концептуальных положений УМК «Школа России». 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Гавриловская СОШ    

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) МБОУ 

Гавриловская СОШ  Воткинского района УР  является основным нормативным документом в ОУ, 

определяющим содержание образования на начальном уровне и разработана с учётом требований 

следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный 

N18638. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования  и Науки  Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов МОиН 

РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357; от 31.12.2015г. №№ 1576, 1577, 1578) 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО» 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
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 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г.  «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573) 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гавриловская  средняя 

общеобразовательная школа города Воткинска Удмуртской Республики; 

 Правила внутреннего распорядка  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

(далее МБОУ) Гавриловская средняя общеобразовательная школа  Воткинского района Удмуртской 

Республики; 

 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ Гавриловская СОШ  Воткинского 

района Удмуртской Республики, к числу которых относятся: 

 педагоги школы; 

 администрация школы; 

 педагог – психолог; 

 обучающиеся начальной школы, 

 родители обучающихся 1- 4 классов; 

 представители общественности, являющиеся членами родительского комитета. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в локальных актах 

ОУ: Уставе школы, Положении о родительском комитете, Положении о педагогическом совете. 

Условия комплектования первых классов 

Процедура комплектования 

первых классов  

Прием в школу регламентируется Уставом 

образовательного учреждения, согласно которому в школу 

принимаются дети, достигшие 6,5 лет. Прием в школу 

осуществляется на основании  заявления родителей 

(законных представителей).   

При приеме в 1 класс осуществляется оценка общего 

состояния здоровья (предоставляется справка медицинского 

учреждения наблюдающего ребёнка). 

Требования к состоянию 

здоровья  

Без ограничений  

 

Психолого-педагогическая характеристика младшего школьного возраста 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике,  связанные с 

возрастными, физиологическими и психологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, 

устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9—10 лет. В этот период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в 

школе. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он 

становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности, выполнение 
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которых получает общественную оценку. На протяжении младшего школьного возраста начинает 

складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно 

утрачивается и к концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка начинают 

приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества. 

 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет 

важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе. В рамках 

учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим 

развитие на следующем возрастном этапе. Постепенно мотивация к учебной деятельности, столь сильная в 

первом классе, начинает снижаться. Это связано с падением интереса к учебе и с тем, что у ребенка уже есть 

завоеванная общественная позиция, ему нечего достигать. Для того чтобы этого не происходило учебной 

деятельности необходимо придать новую лично значимую мотивацию. Ведущая роль учебной деятельности 

в процессе развития ребенка не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды 

деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его новые достижения. 

Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление выдвигается в центр 

сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно-логического, рассуждающего мышления, 

происходящее в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие познавательные процессы: 

«память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие — думающим». 

На протяжении младшего школьного возраста в развитии внимания происходят существенные 

изменения, идет интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем 

внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. К 9-10 годам 

дети становятся способны достаточно долго сохранять внимание и выполнять произвольно заданную 

программу действий. 

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы, претерпевает 

существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка постепенно приобретает черты 

произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. 

Младший школьный возраст сензитивен для становления высших форм произвольного запоминания, 

поэтому целенаправленная развивающая работа по овладению мнемической деятельностью является в этот 

период наиболее эффективной. В. Д. Шадриков и Л.В. Черемошкина выделили 13 мнемических приемов, 

или способов организации запоминаемого материала: группировка, выделение опорных пунктов, 

составление плана, классификация, структурирование, схематизация, установление аналогий, 

мнемотехнические приемы, перекодирование, достраивание запоминаемого материала, серийная 

организация ассоциации, повторение. 

Трудность выделения главного, существенного отчетливо проявляется в одном из основных видов 

учебной деятельности школьника — в пересказе текста. Психолог А.И. Липкина, исследовавшая 

особенности устного пересказа у младших школьников, заметила, что краткий пересказ дается детям гораздо 

труднее, чем подробный. Рассказать кратко — это значит выделить основное, отделить его от деталей, а 

именно этого дети не умеют. 

Отмеченные особенности мыслительной деятельности детей являются причинами неуспеваемости 

определенной части учащихся. Неумение преодолеть возникающие при этом трудности в учении приводят 

иногда к отказу от активной мыслительной работы. Учащиеся начинают использовать различные 

неадекватные приемы и способы выполнения учебных заданий, которые психологи называют «обходными 

путями», к их числу относится механическое заучивание материала без его понимания. Дети воспроизводят 
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текст почти наизусть, дословно, но при этом не могут ответить на вопросы по тексту. Еще один обходной 

путь — выполнение нового задания тем же способом, каким выполнялось какое-нибудь задание раньше. 

Помимо этого, учащиеся с недостатками мыслительного процесса при устном ответе пользуются подсказкой, 

стараются списать у товарищей и т. д. 

В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования — произвольного 

поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных 

ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте. 

Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определенным правилам и законам. 

Часто это связано с эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою 

личностную позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе, связано с основным 

мотивом, доминирующем в этом возрасте — мотивом достижения успеха. 

С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно связаны такие 

новообразования, как планирование результатов действия и рефлексия. 

Ребенок способен оценить свой поступок с точки зрения его результатов и тем самым изменить свое 

поведение, спланировать его соответствующим образом. Появляется смыслово-ориентировочная основа в 

поступках, это тесно связано с дифференцированностью внутренней и внешней жизни. Ребенок способен 

побороть в себе свои желания, если результат их выполнения не будет соответствовать определенным 

нормам или не приведет к поставленной цели. Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его 

смысловая ориентировка в своих действиях. Это связано с переживаниями ребенка по поводу боязни 

изменения отношения с окружающими. Он боится потерять свою значимость в их глазах. 

Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои переживания. 

Внешне ребенок не такой, как внутренне. Именно эти изменения в личности ребенка часто приводят к 

выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, что хочется, к капризам. Негативное содержание этого 

возраста проявляется в первую очередь в нарушении психического равновесия, в неустойчивости воли, 

настроения и т. д. 

Развитие личности младшего школьника зависит от школьной успеваемости, оценки ребенка 

взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря этому 

он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так и нравственные. Значительную роль в установлении 

нравственных норм и развитии детских интересов играет учитель, хотя степень их успешности в этом будет 

зависеть от типа его отношения с учениками. Другие взрослые тоже занимают важное место в жизни ребенка. 

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к достижениям. Поэтому 

основным мотивом деятельности ребенка в этом возрасте является мотив достижения успеха. Иногда 

встречается другой вид этого мотива — мотив избегания неудачи. 

В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, образцы поведения. 

Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы становление личности ребенка 

шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого. Эмоционально-оценочное отношение 

взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных чувств, индивидуального 

ответственного отношения к правилам, с которыми он знакомится в жизни». «Социальное пространство 

ребенка расширилось — ребенок постоянно общается с учителем и одноклассниками по законам четко 

формулируемых правил. 

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, 

стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во 

взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, занятий. Они 

стараются по началу вести себя так, как принято в этой группе, подчиняясь законам и правилам. Затем 
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начинается стремление к лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские 

отношения более интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению приобретать друзей и находить 

общий язык с разными детьми. Хотя предполагается, что способность к формированию близких дружеских  

 

 

 

 

 

отношений в некоторой степени определяется эмоциональными связями, установившимися у ребенка 

в течение первых пяти лет его жизни. 

Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые приняты и ценятся 

в привлекательной для него компании, чтобы выделиться в ее среде, добиться успеха. 

В младшем школьном возрасте у ребенка развивается направленность на других людей, получившая 

свое выражение в просоциальном поведении учет их интересов. Просоциальное поведение очень значимо 

для развитой личности. 

Способность к сопереживанию получает свое развитие в условиях школьного обучения потому, что 

ребенок участвует в новых деловых отношениях, невольно он вынужден сравнивать себя с другими детьми 

— с их успехами, достижениями, поведением, и ребенок просто вынужден учиться развивать свои 

способности и качества. 

Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и 

являются во многом определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста 

ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. 

Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются необходимым 

основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познаний и 

деятельности. Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным уровнем 

готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в психологическом развитии. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия для 

индивидуального развития ребёнка». 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная образовательная 

программа начального образования условно делится на три этапа: 

Первый этап (первый месяц первого класса) – переходный адаптационный период от дошкольного 

образования к школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных 

правил и норм школьной жизни. 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса. 
Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности 

«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование основ умения 

учиться, что обеспечит успешное освоение ООП следующей ступени общего образования. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к 

самостоятельности и ответственности обучающихся, возрастающая сложность предметного содержания 

обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Многих широко распространенных кризисных 

явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 

дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как постепенный и 

длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования построить отсутствующий 

в современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с 

начальной на основной уровень образования. 

 Принципы реализации Программы 
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Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 

Гавриловская СОШ в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе  «Об образовании в РФ» через УМК Школа России, а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет  общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье, родному 

городу, родному краю, Родине; 

 общедоступность образования; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для её самореализации, творческого развития; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного  на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми. 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований стандарта 

начального общего образования;  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его способностей, уровня 

развития, прилежания;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

 предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня выполняемых заданий, форм 

проверки текущих знаний, направлений внеурочной деятельности; 

 первостепенность интересов обучающихся; 

 предоставление равных возможностей для каждого ребенка на самообразование; 

 открытость образовательного пространства для всех заинтересованных сторон; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего  образования. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-

педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно- ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности). 

б) Культурно- ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной 

функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип 

управляемого перехода от совместной учебно- познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 
 Цели и задачи реализации Программы 

Миссия  МБОУ Гавриловская СОШ заключается  в создании максимально комфортных условий для 

раскрытия и развития личностного потенциала и социализации каждого обучающегося, в  удовлетворении 

образовательных потребностей  обучающихся в обучении и воспитании. 

Приоритетное направление работы школы: 

Формирование базовых компетентностей обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании. 

Стратегическая цель:  обеспечение условий для удовлетворения потребностей сообщества обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) в качественном образовании путем создания новых 

возможностей в сфере воспитания и образования, обновления содержания образования. 
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Целью школы является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни   

 

Стратегические задачи:  

1.   Обеспечить права ребёнка на качественное образование.  

2.     Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность здоровья участников образовательного 

процесса. 

3.     Создать условия для социальной адаптации обучающихся. 

4.     Формировать  правовую культуру всех участников образовательного процесса. 

5.     Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

6.     Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять  материально-

техническую базу школы для эффективной реализации данной программы. 

Методическая тема: «Развитие профессиональных компетенций педагога в области формирования 

функциональной грамотности и метапредметных результатов  с целью создания условий ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории учащихся». 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность школы:  

- создание условий для развития  способностей учащихся, направленных на формирование личности, 

способной строить жизнь, достойную Человека; 

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ,  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,  

- любви к окружающей природе, Родине, семье,  

- формирование здорового образа жизни. 

Цели реализации основной образовательной программы: 

 обеспечение достижения выпускником начальной школы планируемых результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с ФГОС: 

-  личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-  метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-   предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Также основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Гариловская СОШ 

предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему  секций и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке  педагогических работников; 



11 
 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания 

образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности 

школьника; 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 

практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие 

разделы: 

Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования 

 Программы отдельных предметов, курсов (приложение с программами по отдельным предметам) 

 Рабочая программа воспитания 

 Программа коррекционной работы 

Организационный раздел 

 Учебный план начального общего образования 

 План внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы 

 Система условий реализации ООП НОО 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

 

Тип  - общеобразовательное учреждение 

Вид – средняя общеобразовательная школа 

Кадровый состав начальной общеобразовательной школы 

Администрация: 
1.1. Директор:  Косачев Александр Анатольевич, 8(34145)29871 
                                                               (Ф.И.О. полностью, телефон) 

1.2. Заместители директора: 

 

№ ФИО Должность  

1 Суслопарова Ольга Александровна Заместитель директора по УВР 

2 Петрова Татьяна Васильевна Заместитель директора по ВР 
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Квалификация педагогического коллектива соответствует требованиям ЕКС для работников сферы 

образования. Среди  педагогов (10), работающих в начальных классах 80%  имеют высшее образование, 20% 

среднее специальное, аттестованы 90% (высшая категория 4 педагога, первая кв.  категория 5). Все педагоги 

регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации. 

   Образовательный процесс начального общего образования осуществляется в четырех кабинетах, 

имеется спортивный зал,  компьютерный кабинет, библиотека, столовая на 60 посадочных мест, 

пришкольный участок, спортивная площадка (футбольное поле, полоса препятствий, баскетбольная 

площадка, тренажерный комплекс для подготовки и сдачи норм ГТО). Участники образовательного 

процесса уделяют большое внимание развитию материально-технического оснащения школы для 

повышения качества образования: есть постоянный выход в Интернет: 3Dпринтер, 26 ноутбуков, шлем 

виртуальной реальности, ноутбук виртуальной реальности, 3 квадрокоптера, фотоаппарат, оборудование для 

изучения ОБЖ (тренажеры – манекены, табельные средства для оказания первой медицинской помощи, 

имитаторы травм и поражений), 5 компьютеров, 1 моноблока, 3 интерактивных комплекса; 4 

мультимидийных проектора, телевизор, магнитофоны, ксерокс, принтеры, музыкальный центр; 

обновлено оборудование для уроков технологии у мальчиков и девочек. Имеются для занятий 

спортом лыжи, туристическое снаряжение, мячи и другой спортивный инвентарь. Проведен ремонт 

системы отопления, уличного освещения, поставлены новые усиленные входные группы, 

установлено наружное видеонаблюдение, прямая связь с пожарной охраной,  в 2016 г. сделан 

капитальный ремонт спортивного зала. Школа имеет микроавтобус для подвоза обучающихся. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Начальная школа работает по УМК «Школа России» 

Педагоги школы успешно внедряют в образовательный процесс личностно-ориентированные 

технологии, направленные на развитие индивидуальных способностей учащихся. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной школой в течение последних лет, 

является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Поэтому естественным стало активное использование 

учителями-предметниками и здоровьесберегающих технологий. 

Педагоги школы осваивают информационные технологии, рассчитанные на развитие личности 

ученика, на возможности его самореализации, развитие критического и творческого мышления, умений 

объективной самооценки, познавательной и коммуникативной деятельности. Проведение уроков с 

использованием ИКТ. 

Учителя школы  уделяют внимание на уроках слабоуспевающим учащимся, используя  

индивидуальный подход, технологии развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, что 

дает возможность улучшить работу с мотивированными детьми, это ведет к стабильности качества 

обученности и повышению уровня развития учащихся.  

Использование современных образовательных технологий – это одно из ключевых условий 

повышения качества образования, снижения нагрузки обучающихся, эффективного использования учебного 

времени, дифференциации и индивидуализации учебного процесса. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора  широкого 

спектра занятий,   направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуют различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме классных часов, ГПД, экскурсий, 

кружков,  олимпиад, соревнований, поисковых  исследований  учителями школы и педагогами учреждения 

дополнительного образования. 
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Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе предоставляет обучающмся 

возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по следующим направлениям развития 

личности: обще интеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения обучающихся 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 возрастных 

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 обучающихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- 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, 

содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

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 целостности. 

4. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

5. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

6. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации. 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в школе организуется по 

направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими занятиями по внеурочной 

деятельности: классный час «Полезные привычки» 1 час в месяц, Общешкольные спортивно-

оздоровительные мероприятия не менее 4 часов в месяц, Дни здоровья, секции «Легкая атлетика», «Лыжные 

гонки», динамический час в рамках программы ГПД «Почемучки», план профилактики ДТТ. 

Духовно-нравственное направление представлено классными часами «Вхождение в культуру» 1 час в 

месяц, Программой «Развитие личности в полиэтническом пространстве», куда входят классные и 

общешкольные мероприятия в ходе подготовки затрачивается не менее одного часа в неделю. Развитие в 

рамках мероприятий программы ГПД «Почемучки» не менее одного часа в неделю. 

 

Социальное направление: Программа «Самоуправление для всех и для каждого», в ходе которой учащиеся 

участвуют в работе классного часа «Анализ и планирование» 1 раз в месяц, еженедельно принимают участие 

в работе органов ученического самоуправления, участвуют в программе детской организации «Ступени», 

занимаются в ОДО «Будем радоваться ежедневно, друзья» 3 часа в неделю. 

Общекультурное направление: классные часы «Вхождение в культуру» 1 час в месяц, Программа «Развитие 

личности в полиэтническом пространстве», куда входят классные и общешкольные мероприятия в ходе 

подготовки затрачивается не менее одного часа в неделю. ОДО «Хор «Радуга улыбок», Объединения 

Гавриловского СДК. 
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Общеинтеллектуальноенаправление: Предметные недели  в течение года, организованные ШМК 

начальных классов, Участие в  интеллектуальных конкурсах, играх, НПК, олимпиадах, развитие в рамках 

мероприятий ГПД «Почемучки», ОДО «Юный исследователь». 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности; 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинете вокала и 

хореографии, спортзале, стадионе, школьном дворе. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению  в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)  в 

соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности представлены направления и формы, 

реализуемые в МБОУ Гавриловская СОШ. 

 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

        Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

        Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования: 

·          обеспечивает связь между требованиями стандартов, образовательным процессом и 

системой оценок при промежуточной аттестации; 

·          является основой для разработки основных образовательных программ образовательного 

учреждения;  

Цель: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи: 

1.        Сформировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основу умения учиться; 

2.        сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, 

учебных, научно – познавательных текстов, инструкций в рамках изучения всех учебных 

предметов. 

     Данная программа рассчитана на учащихся начального общего образования при участии 

учителя, ученика и родителей. 

      Период реализации программы начального общего образования составляет четыре года. 

      Программа «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования» включает следующие разделы: 

·          междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий»; 

·          междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом»; 

·          междисциплинарная программа «Формирование ИКТ - компетентности учащихся». 

  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» 

на основе УМК «Школа России»  
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Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Сфера учебных 

действий 

Выпускник научится 

(показатели) 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

(показатели) 

Личностныеуниверс

альные учебные 

действия 

  Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания 

себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю; 

- осознание ответственности человека за всеобщее 

благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности. 

 Смыслообразование: 

- мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

  

- целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 Нравственно-этическая    ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

  

-гуманистическое 

сознание; 

-социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам; 

-начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире; 

- осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентация на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни; 

- установка на 

здоровый образ 

жизни и 

реализация её в 

реальном 

поведении и 

поступках. 

  

  

  

- выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения; 

  

- адекватное 

понимание причин 
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- гуманистические и демократические ценности 

многонационального  российского государства. 

  

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

  

- компетентность 

в реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Регулятивныеунивер

сальные учебные 

действия 

 Целеполагание 

- формулировать и удерживать учебную задачу. 

  

 Планирование: 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий. 

Осуществление 

учебных                                                                          

                действий: 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

                                     Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

  

                                      Контроль и самоконтроль: 

- сравнивать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от  эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

                                            Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки м учета 

сделанных ошибок; 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

  

- адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик. 

  

  

  

-осуществлять 

констатирующий 

и прогнозирующий 

контроль по 
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- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата 

 

                                                 Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что 

нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результат действия с требованиями 

конкретной задачи. 

                                                Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

 

результату и по 

способу действия. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- активизация сил и 

энергии к волевому 

усилию в ситуации 

мотивированного 

конфликта. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

                                                Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие приемы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями 

и освоенными закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

                             Знаково – символические: 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

  

- выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 
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- моделировать, т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач 

. 

                                      Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблицы, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными); 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, 

цифровым способами; 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

 

                                                    Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; 

- подведение под правило; 

-анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям, 

установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение 

- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

- запись, фиксация 

информации об 

окружающем 

мире, в том числе с 

помощью ИКТ, 

заполнение 

предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный 

текст; 

- интерпретация 

информации 

(структурирование

; перевод 

сплошного текста 

в таблицу, 

презентация 

полученной 

информации, в том 

числе с помощью 

ИКТ.) 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

                 Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

   Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества  с 

партнером; 

- определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

                              Взаимодействие: 
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- формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- строить монологическое высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать 

собеседника. 

                        Управлять коммуникацией: 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

  

  

  

  

  

  

  

  

- аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

 

  

  

Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом» 

  

Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, 

учебно – познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без исключения 

учебных предметов. 

Работа с текстом Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два – три существенных 

признака; 

-  понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

- использовать формальные 

элементы текста (например, 

заголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 -работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 
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-  понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

-  использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста. 

Устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

  

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 -составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Оценка 

информации 

- высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; 

- определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

- не основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

-  сопоставлять различные 

точки зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

-  в процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

  

 Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

(метапредметные результаты) 

     Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ – ресурсов для решения разнообразных учебно – 

познавательных и учебно практических  задач, охватывающих содержание всех без исключения 

изучаемых предметов. 

   Задачи: 
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·          сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами; первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

·          научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; 

критически относиться к  информации и к выбору источника информации; 

·          научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и практических 

ситуациях. 

  

Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером. 

- использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

  

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись звука, 

изображения, 

цифровых данных. 

- вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т.д.), сохранять полученную информацию на 

русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом 

планшете; сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск 

информации. 

- подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флешкарты); 

- описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

- Собирать числовые данные в 

естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, 

цепочек  изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации и 

к выбору источника 

информации. 
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- пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления  текста; 

использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Создание, 

представление и 

передача сообщений. 

- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникаций; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные 

произведения с 

использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация. 

- создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты и 

процессы реального мира. 
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- планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

  

 Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования 

получат первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; о значении русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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

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

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

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

написанное; 

 получить первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

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

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

формирования общеучебных, логических и познавательных  (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

Родной язык. 

Обучение направлено на:  

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

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

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

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

этикета;  
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3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение 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 условиях 

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 процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  У 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

написанное;  

 получить первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

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

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

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Система языка: 
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·          фонетика и 

графика 

- различать звуки и  буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

- проводить фонетико-

графический 

(звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического 

(звукобуквенного) 

разбора слов. 

·    орфоэпия   -  соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной 

речи оценивать 

соблюдение этих норм в 

речи собеседника; 

- находить при сомнении 

в правильности 

постановки ударения или 

произношения 

слова  ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью 

к учителю, родителям и 

др. 

·    состав слова 

(морфемика) 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

- разбирать по составу 

слова с однозначно 

выделяемым морфемами 

в соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность 

проведения разбора 

слова по составу. 

·          лексика - выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

- подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте; 

- подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

- различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 
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- оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной 

задачи. 

  

  

·        морфология - определять грамматические признаки имён 

существительных – род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён 

прилагательных - род, число, падеж; 

-  определять грамматические признаки глаголов – 

число, время, род (в прошлом времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

- проводить 

морфологический разбор 

имён существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

- оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

- находить в тексте 

такие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги 

вместе с 

существительными и 

личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при 

глаголах. 

·          синтаксис - различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные  (без 

деления  на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

- различать 

второстепенные члены 

предложения – 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в 

соответствии  с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и 

сложные предложения. 
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Орфография и пунктуация: 

·          развитие 

речи 

- оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его 

с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тесты для конкретных 

ситуаций общения. 

- создавать тексты по 

предложенному 

заголовку; 

- подробно или 

выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать текст 

от другого лица; 

- составлять устный 

рассказ на определенную 

тему с использованием 

разных типов речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

- анализировать и 

корректировать тексты 

с нарушенным порядком 

предложений, находить 

в тексте смысловые 

пропуски; 

- корректировать 

тексты, в которых 

допущены нарушения 

культуры речи; 

- анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

изложениями и 

сочинениями 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для 

изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы 

речевого взаимодействия 

при интерактивном 

общении (sms-

сообщения, электронная 
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почта, Интернет и 

другие способы связи). 

  

Литературное чтение 

Обучение нацелено на: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

-  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 потребности в 

систематическом чтении; 

-  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; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

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

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 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 работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Литературное чтение на родном языке 

 

Обучение нацелено на:  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни, как явления национальностей и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 - осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  
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формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя 

и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

- 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;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать  мнение собеседника.  

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

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

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 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 работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

- осознавать значимость чтения  для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать  чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

- воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию 

и высказывать  отношение к 

герою и его поступкам; 
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- читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух  и про себя, 

при прослушивании): определять 

главную мысль героев произведения; 

тему, основные события и 

устанавливать их последовательность; 

- использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов 

(делить тексты на части, озаглавливать 

их; составлять простой план); 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, 

опираясь на  содержание текста; 

находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать) простые выводы; 

понимать текст; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в  тексте 

напрямую; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, 

учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого, 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста(задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, 

- отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

- высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение 

и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего 

практического использования. 
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соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный 

опыт. 

  

Круг детского чтения - ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской 

книги; 

- самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

- ориентироваться в мире 

детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися 

произведениями классической и 

современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять  круг чтения, исходя 

из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной 

книге; 

- работать с тематическим 

каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая 

деятельность 

- читать по ролям литературное 

произведение; 

- создавать текст  на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукции картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

- реконструировать текст, используя 

различные способы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные 

связи. 

- творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

 - работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст 

(повествование- по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

Литературоведческая 

пропедевтика 

- сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы ). 

- сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, 

эпитет (без использования 

терминологии); 

- создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 
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используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

  

Иностранный язык (английский) 

Обучение нацелено на: 

-   приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

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

неречевого поведения; 

-  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

-  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 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 телекоммуникации. 

Соизучение 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 внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного 

языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

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

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Коммуникативные умения 

Говорение Участвовать в элементарных 

диалогах(этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

- составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование - 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 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

- воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение - соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать 

содержание  небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить  необходимую 

информацию. 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Письмо - выписывать из текста слова, словосочетания 

и  предложения; 

- писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

- правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

                                         Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

-уточнять написание слова по 

словарю; 
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- отличать буквы от знаков транскрипции. 

  

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

- 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 

особенностей. 

- распознавать связующее r в 

речи его использовать; 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с 

коммуникативной  задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая 

сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте  и употреблять  в речи 

изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем, существительные  в единственном 

и множественном числе; модальные глаголы; 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; в количестве (до 100) 

и порядковые (до 30числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.) 

-  узнавать сложносочинённые 

предложения с 

союзами and и but; 

- использовать в речи безличные 

предложения, предложения с 

конструкцией thereis\there are; 

- оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями; 

- оперировать в речи наречиями 

времени, наречиями степени; 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

  

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 
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чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

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 готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины - читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность-правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм-грамм; час-минута, минута-

секунда; километр-метр, метр-дециметр, 

дециметр-сантиметр, метр-сантиметр, 

сантиметр-миллиметр). 

- классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические 

действия 

- выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение 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 нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

- выполнять действия с 

величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычисления; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 
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- вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми 

задачами 

- анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий 

для решения  задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия)4 

 -оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

- решать задачи на 

нахождение доли  величины и 

величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 

действия; 

- находить разные способы 

решения задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

- 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, 

квадрат, 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. 

- распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно  (на 

глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с 

информацией 

- устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

- читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 
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- понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(«…и, если…, 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 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

  

Окружающий мир 

Обучение нацелено на: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

-  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

-  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

-  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

людей, в открытом информационном пространстве); 

-  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

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

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
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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 своё место в ближайшем окружении; 

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

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

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

других народов; 

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

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

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической 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. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и 

природа 

- узнавать  изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

- описывать  на основе предложенного 

плана изученные объекты и 

явления  живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных 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 естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

- использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ для записи и обработки 

информации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и 

отдельные процессы реального мира 

с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья,  осознанно 

соблюдать режим дня, правила 
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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 издания) для 

поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, 

план, карта) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой; 

- 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 поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

  

рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного 

поведения в доме и на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при сложных 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 

- узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего 

региона; описывать 

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 не «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные источники 

информации находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям м 

верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от  вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос) в тои 

числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и 

- осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важных 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 в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной деятельности в 

информационной образовательной 

среде; 
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отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

- определять общую цель в 

совместной деятельности пути её 

достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение окружающих. 

  

Музыка 

Обучение нацелено на: 

-  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 культуры 

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

деятельности; 

-  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

-  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 обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, 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 культуры 

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

деятельности; 
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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, создании 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 обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 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. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Музыка в жизни 

человека 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх). 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы 

в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

различных композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и 

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах 

деятельности; 

- использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий; 

- владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 
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распознавать художественный смысл 

различных форм  построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощении 

различных художественных образов. 

коллективной творческой 

деятельности. 

Музыкальная 

картина мира 

- исполнять музыкальные 

произведения разных форм и  жанров 

(пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества  разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

- оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятиях, 

представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

  

Изобразительное искусство 

Обучение нацелено на: 

-    сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

-  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные 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, воплощённых в 

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

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

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

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
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 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 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 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

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

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

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 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

- различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать  в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностное 

относиться  к природе, человеку, 

обществу; различать  и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и  своё 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д.  в 

природе, на улице, в быту); 

- высказывать  аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 
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отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать 

и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, 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 значение. 

Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать составные и основные, 

тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность 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 искусства образ 

человека: передавать на плоскости и 

в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной 

формы; использовать простые 

формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, 

- пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в 

программе Paint . 
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графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные 

элементы, геометрические узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в 

России (Русского Севера). 

  

  

Значимые темы 

искусства. 

О чем говорит 

искусство? 

- осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные 

материалы для создания образов 

природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; 

решать  художественные задачи с 

опорой на  правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

- 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 к ним своё 

отношение; 

- изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

  

Технология 

Обучение нацелено на: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

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

-  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

-  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 - приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне  начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
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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 возникновения 

и развития; 

 научатся использовать приобретённые 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, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 

а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 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 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

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, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

- иметь представление о наиболее 

распространенных в Архангельской 

области традиционных народных 

промыслах и ремёслах.современных 

профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), 

- уважительно относиться к 

труду людей; 

- понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций  трудовых 

династий, как своего региона, так 

и страны, уважать их; 

- понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 
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прочность, эстетическую 

выразительность – и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять 

практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать 

пути реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической грамоты. 

- на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

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 

доступные технологические приёмы 

их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

- выполнять символические действия 

моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей 

технической документацией. 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

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 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие 

- соотносить объёмную 

конструкцию. Основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции  с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 
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доступные и сходные по сложности 

задачи; 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и  доступным заданным 

условиям. 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на 

компьютере 

- соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных кострукторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активизировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с 

доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

  

Физическая культура 

Обучение нацелено на: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

-  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания 

и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
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 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем 

организма; 

- раскрыть на примерах (из истории 

родного края) положительное влияние 

занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное 

развитие; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость 

и различать их между собой). 

  

- выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; 

 -характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- 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 

физической подготовленности; 
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- измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствование 

- выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты.выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

- выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол, 

волейбол упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

- плавать, в том числе 

спортивными способами; 

- выполнять передвижения на 

лыжах. 

 «Основы религиозных культур и светской этики»  

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Обучениенацеленона: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
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 осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 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 православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных 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 православной христианской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 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 человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных 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 исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

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 человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
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календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных 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 буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

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 человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

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 ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных 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 морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– 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 человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера 

и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 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, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных 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; 
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– 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 темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

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 человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 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 (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.3.        Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ Гавриловской средней общеобразовательной  школе  разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Процедура оценивания 

Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагностику, текущее и промежуточное 

оценивание и итоговую оценку. 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в  частности 

предполагает: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и 

привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
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2.  Использование критериальной системы оценивания; 

3.  Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

-  субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

-  интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов 

обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с 

информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 

обучения. 

Система оценивания строится на следующих принципах: 
 Оценивание является постоянным процессом. 

В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные 

качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и учащимся. 

Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

 В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, определенные в 

требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в стандартах образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты образования 

включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.) 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными видами контроля являются: 

-стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Цель: зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью; 
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- текущий контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом);  

-итоговый контроль предполагает итоговые контрольные работы по русскому языку и математике (в 

конце каждого года обучения); комплексная проверочная работа (в конце каждого года обучения). 

Текущий контроль  успеваемости  -  это оценка качества освоения тем, разделов, модулей 

образовательной программы в процессе еѐ изучения.  

Порядок, формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

учителем с учѐтом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  Порядок, формы и периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающихся прописывается учителем в рабочей  программе. 

Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся. 

 

1. Основным показателем развития учащихся является уровень сформированности предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты включают совокупность 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

 

 

2. Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, так и 

метапредметных, учителями заполняются «Таблицы образовательных результатов». Они составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. Необходимо три группы таблиц: 

Метапредметные результаты  Уровни  

 1 уровень  2 уровень  3 уровень  

регулятивные  Способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу  

Способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 

проявлять инициативу 

и планировать свою 

деятельность  

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность и вносить 

свои коррективы, 

проявлять инициативу  

коммуникативные  Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, умение 

добывать нужную 

информацию с 

помощью учителя.  

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия с помощью 

учителя.  

Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать на 

себя ответственность за 

результаты своей 

действий; умение 

добывать нужную 

информацию  

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия с помощью 

учителя.  

Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать на 

себя ответственность за 

результаты своей 

действий; умение 

добывать нужную 

информацию и 

применять её. Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

самостоятельно  

познавательные  Умение 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную с 

помощью учителя.  

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность на 

выполнение 

познавательных задач с 

помощью учителя и 

родителей.  

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную с 

помощью учителя.  

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность на 

выполнение 

познавательных задач.  

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность  
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- таблицы оценки предметных результатов  

- таблицы оценки метапредметных результатов: регулятивные универсальные учебные действия (1-4 

классы), познавательные универсальные учебные действия (1-4 классы), коммуникативные универсальные 

учебные действия (1-4 классы); 

- таблицы оценки личностных неперсонифицированных результатов (1-4 классов): 

 

Личностные 

результаты 

Уровни 

 1 уровень  2 уровень  3 уровень 

Морально-

этические ориентиры 

Знание основных 

моральных норм, 

сформированности 

чувства гордости за 

свою Родину  

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение на основе 

их социальной 

необходимости; 

сформированности 

чувства гордости за 

свою Родину; 

осознание своей 

национальности; 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира.  

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение на основе 

их социальной 

необходимости; 

сформированности 

чувства гордости за 

свою Родину; 

осознание своей 

национальности; 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

развитие доверия и 

способности к 

пониманию и 

сопереживанию 

чувствам людей  

Самоопределение  принятие и 

освоение новой 

социальной роли, 

развитие 

самоуважения. 

Определять сильные и 

слабые стороны своей 

личности с помощью 

учителя.  

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося, 

принятие и освоение 

новой социальной 

роли, развитие 

самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть 

слабые и сильные 

стороны своей 

личности.  

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося, 

принятие и освоение 

новой социальной роли, 

развитие самоуважения 

и способности 

адекватно оценивать 

себя и свои 

достижения, видеть 

слабые и сильные 

стороны своей 

личности. Составлять 

план изменения и роста 

своей личности.  

Смыслообразование Умение 

устанавливать 

личностный смысл 

(т.е.значения для себя); 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того 

«Что я не знаю» с 

помощью учителя.  

Умение 

устанавливать 

личностный смысл 

(т.е.значения для себя); 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того 

«Что я не знаю», 

«незнания»,и 

стремления к 

преодолению этого 

разрыва.  

Умение 

устанавливать 

личностный смысл 

(т.е.значения для себя); 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того 

«Что я не знаю», 

«незнания»,и 

стремления к 

преодолению этого 

разрыва. Ставить 

самостоятельно цели и 

добиваться результатов  



57 
 

3. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся.  

4. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

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

6. Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга:  

 стартовые (входные) работы на начало учебного года  

 стандартизированные письменные и устные работы  

 комплексные контрольные работы  

 тематические проверочные (контрольные) работы  

 проекты  

 творческие работы  

 диагностические задания  

 самоанализ и самооценка  

7. Стартовая (входная) работа (проводится в сентябре) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в 

таблице образовательных результатов и выставляется в журнал. Тематическая проверочная (контрольная) 

работа проводится по ранее изученной теме (можно не в конце изучения темы, а в ходе изучения следующей 

темы). Результаты  проверочной работы заносятся учителем в классный журнал.  

8. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по окончанию четверти и включают 

проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися результатов по отдельным предметам.  

9. Практические и творческие и проектные работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Оценки выставляются в журнал.  

10. Итоговые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку в конце апреля – начале 

мая и включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты проверки фиксируются учителем 

в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за год.  

11. Комплексная  контрольная работа проводится в мае и проверяет уровень сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий.  

 

 Оценочные шкалы 

 

1. Обучающимся 1-х классов и 2-х классов в первой  четверти отметки в баллах не выставляются. Вместо 

балльных отметок используется только положительная словесная оценка на критериальной основе, а в 

письменных заключениях в форме «светофора», используемого в окружающем мире по УМК «Школа 

России», смайликов или значков «+», «-», «+ - » в рамках самооценки. Использование данных форм 

оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства образования от 

03.06.2003 №13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. Вводится самооценка.  

Определяется следующий алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик) для 1 класса:  

1) Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате?  

2) Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3) Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? (Для ответа на этот вопрос ученику 

нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё   решение; либо 

руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, 

приняли ли его конечный ответ).  

4) Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

со 2-3-го класса (по мере обучения детей использованию таблицы требований и введения уровней 

успешности, к этому алгоритму добавляются вопросы)  

5) Какое умение развивали при выполнении задания?  

6) Каков был уровень задачи (задания)?  

- Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания? 

(Необходимый уровень)  
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- В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в 

новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный 

уровень)  

- Такие задачи мы никогда не учились решать или нужны знания, которые на уроках не изучали? 

(Максимальный уровень)  

7) Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

3. Начиная с третьей четверти, обучающимся 2 класса ставится текущая отметка. Успешность 

освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оценивается по пятибалльной шкале. Шкала 

становится по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» – решение учеником простой учебной 

задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует 

более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
Качество освоения 

программы (%) 

Балл (отметка в 1 

классе), словесная 

оценка 

Не предпринята 

попытка достигнуть 

необходимый уровень  

«1» - отрицательный 

результат, 

неудовлетворительно  

0%  (-) Не приступал к 

задаче  

Не достигнут 

необходимый уровень.  
Не решена типовая, 

много раз 

отработанная задача  

«2» - ниже нормы,  

неудовлетворительно  
1-49%  0 (-)  

Приступил к 

решению, но не 

решил; решил 

неверно 

Необходимый 

(базовый) уровень  
Решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания  

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно  
50-74%  1 (+-)  

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения)  

 «4» - хорошо  75-84%  2 (+)  
Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно)  

Повышенный 

(программный) 

уровень  
Решение 

нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые 

знания по изучаемой в 

данный момент теме,  

либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации  

«4» - близко к отлично.  85-99%  1 (+-)  
Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения)  

 «5» - отлично.  100%  2 (+)  
Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно)  
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Максимальный (необязательный) уровень  

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались  

либо самостоятельно добытые новые знания,  

либо новые, самостоятельно усвоенные умения  

Отметка не 

ставится  

1 (+-)  
Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения)  

 

 

Ещё одна «5» - 

превосходно 
2 (+)  
Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно  

 

4.При изучении нового материала за задачи, решённые поновой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на 

ошибку, за которую нельзя снижать отметку.  

На следующих по теме уроках отметка ставится в соответствии с ответом ученика (текущий контроль).  

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право 

пересдать материал, исправить отметку.  

Текущее оценивание 

В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные и  

метапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных мониторинговых 

исследований, проводимых психологом и классными руководителями.  

 

Промежуточный и итоговый контроль в МБОУ Гавриловская СОШ осуществляют педагоги и 

администрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с рабочей 

программой по каждому курсу (см. Положение о рабочей программе). Периодичность и формы 

административного контроля определены в плане работы школы, утверждаемым  директором школы. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые контрольные работы.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация: 

 устный опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 изложение; 

 сочинение; 

 творческая работа; 

 посещение уроков; 

 диагностическая работа 

2. Итоговая аттестация: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение; 
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 проверка осознанного чтения. 

 

1. Русский язык 

Количество контрольных работ в течение каждой четверти должно быть следующим: 

класс кол-

во  

Виды контрольных работ 1 ч 2 ч 3 ч 4ч 

1 2 Контрольная работа 

Контрольный диктант 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 31 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Тест 

Проверочная работа 

Словарный диктант 

- 

2 

- 

1 

1 

1 

5 

1 

- 

3 

- 

2 

- 

3 

2 

1 

2 

4 

1 

2 

3 22 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

Тест 

Самостоятельная работа 

- 

2 

2 

1 

- 

1 

2 

2 

1 

- 

- 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

4 

 

 

 

23 

 

 

 

Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Изложение 

Контрольная работа 

Комплексная контрольная работа 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

- 

1 

2 

1 

2 

- 

1 

2 

1 

1 

1 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 1 класса в виде 

небольших устных рассказиков, но постепенно перерастает в серьёзную умственную планируемую работу). 

Сочинения  должны быть разнообразными и по источникам материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и 

по тематике, и по степени самостоятельности и творческого вклада. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, ориентируясь на 

следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов, 

правильность построения предложений, употребление слов в соответствии с их значением, сохранение 

авторских особенностей речи. 

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме. 

Во втором классе проводятся уроки по  развитию речи в форме составления рассказа по рисунку или серии 

картинок. 

Объём диктанта и текста для списывания: 

 

классы четверти 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

1 класс - - - 15 слов 

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

Примечание: тексты для диктанта подбираются средней трудности. Каждый текст включает в себя 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа слов диктанта). 

Количество слов в словарном диктанте: во 2 классе – 10 слов, в 3 классе – 12 слов, в 4 классе – 15 слов. 
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2.Литературное чтение 

В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. Навык чтения – 

понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, выразительность. Под техникой 

чтения понимают способ, темп чтения и его правильность. 

Темп чтения: 

 

1. Математика 

класс кол-

во  

Виды контрольных работ 1 ч 2 ч 3 ч 4ч 

1 8 Контрольная работа 

Проверочная абота 

- 

3 

- 

2 

- 

2 

1 

- 

2 9 Контрольная работа 2 2 3 2 

3 19 Контрольная работа 

Проверочная работа 

Тест 

3 

1 

1 

3 

- 

2 

3 

- 

1 

4 

- 

1 

4 

 

 

 

29 

 

 

 

Контрольная работа 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Диагностическая работа 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

- 

4 

- 

2 

- 

2 

6 

- 

1 

 

 

2. Окружающий мир 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. проверочные работы тестового характера. 

В 1 классе проводится одна проверочная комплексная работа (май). 

Во 2, 3, 4 классах – по 1 проверочной комплексной работе.  

Выполнения заданий и работы в целом проводится следующим образом: 

- для определения уровня обученности предлагается 2 варианта работы, одинаковых по содержанию, уровню 

сложности и порядку следования заданий. Общее время выполнения работы – один урок (45 минут).  

5. Английский язык 
2 класс 

1 четверть Итоговый тест  № 1. Контроль усвоения звуко- буквенных соответствий  

по теме «Мой дом» 

1 

2 четверть Итоговый тест №2 по теме «Мой день рождения» 1 

3 четверть Контроль грамматических навыков по теме «Мои животные», формы 

глагола «могу». 

1 

4 четверть Контроль навыков составления вопросов, глагол «иметь». 1 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

Вслух вслух вслух вслух про 

себя 

вслух про 

себя 

вслух про 

себя 

вслух про 

себя 

вслу

х 

- 25-30 30-40 45-50 70-80 50-60 85-90 65-70 100-

110 

70-80 115-

120 

80-

95 
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Контроль лексики по  теме «Мои каникулы», числительные, глаголы 

«быть», «иметь»,  «могу». 

1 

Итого:   5 

 

3 класс 

1 четверть Контроль по теме «Добро пожаловать в зеленую школу» 1 

2 четверть Контроль по теме «Веселые уроки» 1 

3 четверть Контроль умения аудирования и говорения по теме «Поговорим о новом 

друге» 

1 

4 четверть Контроль навыков чтения 1 

Итого:   4 

 

4 класс 

1 четверть Контроль лексико-грамматических знаний по разделу «Поговорим о 

временах года» 

1 

Контроль лексико-грамматических знаний по разделу «Любимый наш 

дом» 

1 

2 четверть Тестирование по теме «Быть счастливым в деревне и в городе» 1 

3 четверть Тестирование по теме «Рассказываем сказки» 1 

Тестирование по теме «Хорошо быть дома со своей семьей» 1 

4 четверть Тестирование по теме «Замечательная школа» 1 

Контроль лексики по теме «Школа» 1 

Итого:   7 

 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –интерпретации результатов 

педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится педагогом - психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 
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 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 21 века», «Школа 

России»), творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня); 

 проектная деятельность 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов 

обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей 

УМК «Школа 21 века», «Школа России» представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых 

работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе, всероссийские 

проверочные работы. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – Портфолио.  Накопительная система Портфолио достижений учащегося позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки  дают возможность учащимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действия, принятию ответственности за их результаты. 

Структура Портфолио:  

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я люблю 

заниматься, …) 

2. Раздел «Моя семья» (фотография, рассказ о своей семье, о каждом члене семьи) 

3. Раздел «Каким меня видят окружающие» (пожелания, отзывы, сочинения родителей, классного 

руководителя, характеристики) 
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4. Раздел « Мои успехи в учебе» (вкладываются диагностические и проверочные работы по предметам, 

табель годовых оценок, техника чтения, диагностики) 

 5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в праздниках, 

мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях) так же включает лист 

оценки достижений)) 

6. « Мои проектные исследовательские работы( материалы, продукты проектной работы или фотографии, и 

т.д.) так же включает лист оценки достижений) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом 

на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать 

учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 

письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. 

Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио; 

 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

В МБОУ Гавриловской средней общеобразовательной школе используются 

следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам 

2. Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам  

3. Накопительная система оценки – Портфолио, процентная шкала достижений (для метапредметных 

результатов). 

Система оценки в МБОУ Гавриловской средней общеобразовательной школе ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

«Портфолио достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс 

и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфолио»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки 

проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). Пополнять «Портфолио» 

и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет 

лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку 

пополнения портфолио основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС. 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для составления плана 

работы учителя на четыре года вперед. 
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1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры, на 

которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых 

действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», в последующих 

классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена 

не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной 

задачи (выполнение задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) В последующих классах 

к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно 

реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика. 

3-е правило (Одна задача – одна оценка)- используется полностью. Учитель и ученики привыкают оценивать 

каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфолио») - используется частично. Учитель начинает использовать 

таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких 

работ учитель выставляет отметки. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные 

правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

Таблицы результатов и «Портфолио» - используется уже не частично, а полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после 

контрольных работ. 

Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень 

притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 

заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

Итоговые оценки- используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 

школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплекснуюоценку за год. 

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», 

«отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям 

обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 

самостоятельности. 

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя 

оценка, выставляемая педагогом или общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка 

осуществляется как в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований), так и в форме персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ). 
Процедура оценивания 

Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагностику, текущее и промежуточное 

оценивание и итоговую оценку. 
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Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями  фиксируется в 

таблицах  фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ.  

Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания выставляются четвертные и 

годовые отметки по всем предметам учебного плана, которые фиксируются в сводной ведомости учёта 

успеваемости.  Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. В 

следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу как минимум на 

базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. Условно 

переводятся обучающиеся, имеющие 1 неудовлетворительную годовую отметку. По согласованию с 

родителями или законными представителями  на повторное обучение оставляются обучающиеся, имеющие 

2 и более неудовлетворительные годовые отметки. 
Итоговое оценивание 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. На итоговую оценку на 

уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать на основе метапредметных 

действий учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний. 

Итоговая оценка формируется на основе следующих результатов: 

• накопленной в форме «Портфеля достижений» оценки по УУД и по 4 основным  учебным предметам 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир);  

•  оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной итоговой 

проверочной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной школы. 

 

Характеристика выпускника 

В характеристике выпускника начальной школы отражаются следующие показатели: 

•  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

•  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

•  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

При характеристике образовательных достижений ученика делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «3», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «4» или «5», а результаты выполнения итоговых работ 

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. Такой обучающийся не может быть переведён на следующую ступень обучения.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании итоговой оценки выпускника. Одновременно  

рассматривается  и утверждается характеристики выпускника. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки 

примерных учебных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий разработана на  следующей нормативно - 

правовой и документальной основе: 

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, приказ 

МОиН №373 от 6 октября 2009 г., зарегистрирован Минюстом №17785 от 22. 12. 2009; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 Как проектировать универсальные учебные действия в школе/ под.редакцией А.Г. Асмолова.- М. : 

Просвещение, 2008. 

 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является формирование учебной 

деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного результата 

образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное 

участие ребенка в каждом шаге учения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные действия. 

Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на 

качестве образовательного процесса.  

 Цель программы:   создание условий для реализации технологии формирования УУД на уровне 

начального общего образования средствами учебно-методического комплекта «Школа России» 
 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России» 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК«Школа России». 



68 
 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является системообразующим элементом 

основной образовательной программы, так как: 

 служит основой для разработки учебных программ и курсов; 

 обеспечивает преемственность программ НОО И ООО; 

 обеспечивает формирование умения учиться, а значит, способности к непрерывному образованию на 

протяжении всей жизни. 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
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 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
. П о н я т и е ,  фу н к ц и и ,  с о с т а в  и  ха р а к т е р и с т и к и  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х 

д е й с т в и й  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б ще г о  о б р а з о в а н и я  

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно- познавательной 

деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, 

механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на 

гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый 

согласный); объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и 

т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его 

выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения 

учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает 

каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным 

умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи).  

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 

обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного содержания и могут 

применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты 

природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются предметные 

действия сравнения), но постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то 

есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация 

различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой 

ситуации, независимо от содержания.  

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности:  

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности обучающегося 

самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные 

способы действий;  

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер;  

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать на 

вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?); 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;  

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на отработанный 

алгоритм.  

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечиваютобучающимся организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем, сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

          Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

             Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 



72 
 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленномправ

илу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 
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более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-
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продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 8. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).5. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, 

выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   
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 делаю. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
В частности, учебный предмет  «Русский язык», «Родной язык»  обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установленияпричинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие  знаково-символических действий  —  

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели  (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

 

. 

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

изучения учебного  предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение  —  осмысленная, творческая духовная  деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.  При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 
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 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе   используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык»обеспечивает  прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать  и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создает не обходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий  —  формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».  При получении  начального  общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся  познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;  различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках  

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом,  другими людьми, государством, осознания своего места в  
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обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на  

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти  —  умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России,  и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания  —  норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися  правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию  общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использован ие готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство».  Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий,  замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию  логических операций сравнения, установления 

тождества и  различий, аналогий,  причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям  

—  целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью,  умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения  будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей 

и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,  способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ  музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям  России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У  обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой  

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность,  

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение  начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, осно в музыкальной грамоте; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

 умение  оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
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образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности;  

 готовность к учебному сотрудничеству  (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность  слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

предмета «Музыка»; 

 овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате  реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста  —  умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;   

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
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  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения   задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность  в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура».  Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта  —  формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлят ь взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

В соответствии с требованиями ФГОС  структура и содержание системы учебников1-4 классов  

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4  

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»–  это темы «Природа России», «Страницы истории  
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Отечества», «Родной край  –  часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе 

на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) 

и др. 

В курсе  «Литературное чтение»  –  это разделы: «Устное народное творчество»,  

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через 

тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа  –  

русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте,  образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине  

– 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика»  –  в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения 

из исторического прошлого нашей страны  –  о продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи  

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка»  произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей 

на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство»  достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в 

основе которого идея «от родного порога  –  в мир большой культуры».  

В курсе  иностранных языков (английского)  с этой целью предлагаются тексты и  

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о  России и еѐ столице Москве, о  музеях, 

о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия  –  наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы  

–  российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
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направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1  –  4кл.) на  первых страницахкаждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке.  

Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения  материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых  способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая  

структура: общая целевая установка  –  ее конкретизация в начале каждого урока (или  

раздела)  –  реализация  поставленных задач в содержании урока (раздела)  –  творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 

освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей.  В учебниках  в каждой  теме формулируются проблемные вопросы,  учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык»  одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие  –  нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика»  освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 

1  –  4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

по  математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,  технологии,  иностранным 

языкам  которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 
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личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирова 

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Т и п о в ы е  з а д а ч и  фо р м и р о в а н и я  л и ч н о с т н ы х ,  р е г у л я т и в н ы х ,  

п о з н а в а т е л ь н ы х ,  к о м м у н и к а т и в н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, выбор 

необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор задачи, менять 

некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: Ознакомление, 

Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД 

предполагается  последовательно формировать на каждом уровне.   

Учитель может использовать для мониторинга формирования универсальных учебных действий 

типовые задачи и модифицированные методики различных авторов, предложенные в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в школе»под.редакцией А.Г. Асмолова.- М. : Просвещение, 

2008. 

1. Личностные УУД: 
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 Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера), 6,5-7 лет. 

 Методика «Кто Я?» (М. Кун). Методика «Хороший ученик»,  9- 10 лет. 

 Методика каузальной атрибуции успеха/ неуспеха,  6,5- 7лет,9-10 лет 

 «Незавершенная сказка». 

 «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)  

 Школа выраженности учебно-познавательного интереса ( по Г.Ю. Ксензовой). Опросник мотивации, 

7-10лет. 

 После уроков (норма взаимопомощи), 7-8лет. 

 Опросник Е. Кургановой, 7-10лет. 

 «Булочка» (модификация задачи Ж. Пиаже) (координация трех норм: ответственность, справедливое 

распределение, взаимопомощь — и учет принципа компенсации), 6,5- 7 лет, 7- 10 лет. 

 «Оцени поступок» Э Туриель, в модификации Е.А. Кургановой.и О.А. Карабановой, 7 – 10 лет. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

 «Выкладывание узора из кубиков», 6,5- 7 лет. ( принятие учебной задачи, планирование 

деятельности, осуществление контроля и коррективы). П.Я. Гальперин. 

 «Проба на внимание» П.Я. Гальперини С.Л. Кабыльницкая 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

 Проба на определение количества слов в предложении. С.Н. Карпова 6,5-7 лет ( на различение 

предметной и речевой деятельности). 

 «Построение числового эквивалента или взаимно- однозначного соответствия» Ж. Пиаже, А 

Шеминьска 6- 7 лет. 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой, 

6,5- 10 лет. 

 Методика « Нахождение схем к задаче» по А.Н. Рыбинковой 

 Методика « Кодирование»Д.Векслер в версии А.Ю. Панасюка.  

           6,5-7 лет 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

 Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

 Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман . 

 Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант),   8- 10 лет. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  
1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки  уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных  и  коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свѐрнутом или развѐрнутом  виде) следующих навыков: ознакомление  –  понимание  –  применение  –  анализ  –  

синтез  – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2.  Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех  или иных УУД, были 

валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в  

целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить  общий подход к  решению, выбор 

необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт  задачи, менять 

некоторые из еѐ условий. 



86 
 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТкомпетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации 

в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность 

её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

 создание простых гипер медиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

 обмен гипер медиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 
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Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать следующие этапы 

(разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и 

папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 

введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, 

аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТподдержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТкомпетентностибыло непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что 

важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает 

достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Поэтому естественным образом создаётся 

контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 
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Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся (примерный 

вариант) 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа 

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление 

с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видео 

поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и 

временны́х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудиоивидеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство».Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайдшоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
образования. 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

 

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы  становится  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

 

 

План  совместной работы 

МБОУ Гавриловской СОШ и МБДОУ Гавриловский детский сад 

по преемственности  

 

Месяц  Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь  День Знаний. Праздничная 

линейка (приглашение детей 

подготовительной группы) 

- составление плана работы 

на год по преемственности. 

 

руководитель ШМК 

Октябрь  Диагностика дошкольников  

Открытый урок во 2 классе 

педагог-психолог 

учитель начальных классов 

2 класс 

Ноябрь  Открытые занятия в детском 

саду для учителей 

начальных классов в 

старшей и 

подготовительной группах. 

Открытый урок в 4 классе 

воспитатели д/с 

 

 

 

 

учитель начальных классов 

4 класс 

Январь   Экскурсия по школе для 

дошкольников. 

учитель начальных классов 

4 класс 

Март  Открытый урок в 3 классе  

 

учитель начальных классов 

3 класс 

 

 

 

 

Апрель  открытый урок 1 класс 

 

Повторная диагностика. 

учитель начальных классов 

1 класс 
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 педагог-психолог 

Май  Круглый стол: «Итоги 

совместной работы», 

Характеристики на 

дошкольников. Последний 

звонок. (приглашение детей 

подготовительной группы) 

учителя начальных классов, 

воспитатели д/с 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  в  о с в о е н и и  ш к о л ь н и к а м и  

у н и в е р с а л ь н ы х у ч е б н ы х д е й с т в и й  п о  з а в е р ше н и и  н а ч а л ь н о г о  о б у ч е н и я  

 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры:  Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

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

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

выполнение. 

 

Педагогические ориентиры:  Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково_символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры:  Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД  

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

(в отдельных папках) 

2.3.Рабочая программа воспитания 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА      
 

Программа воспитания МБОУ Гавриловской СОШ (далее – Программа) разработана  с 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 
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реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

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

31.05.2021№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413), 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 

2022 г. № 3/22) с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

  

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей.  

  Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

 Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ 

Гавриловской СОШ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
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Процесс воспитания в МБОУ Гавриловская СОШ основывается на следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности  нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет 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 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т. д; 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ Гавриловской  СОШ являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся (с переходом от соревновательности к содружеству старших и младших), а также их 

социальная активность (от наблюдателя до организатора); 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 
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формирований в рамках реализации программы «Самоуправление для всех и для каждого », на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ориентация на формирование коллективов и установление в них 

доброжелательных и товарищеских отношений в рамках школьных классов, кружков, секций, 

иных детских объединений 

формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции ит.д.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 
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проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством реализации курсов внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

юнармии; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

- качеством осуществления спортивной деятельности и формирования ЗОЖ; 

- качеством организации правовой защиты и организацией правового просвещения; 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

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

деятельности, которыми занят школьник. 

Критерий Показатели Диагностические 

средства 

Сроки 

реализации; 

объект 

мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к общечеловеческим 

ценностям: Природа, Родина, Личное 

развитие,  Мужественность и 

женственность, Здоровье, 

Взаимоотношения 

1. Диагностика 

«Жизненное кредо» 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

Март –апрель  

1 – 11 классы 
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Уровень активности в 

течение месяца и по 

итогам года по 

основным 

направлениям 

Проявление активности в роли 

участника, разработчика, организатора 

Карта «Участие в делах 

школы и класса», 

собрание «Итоги года» 

ежемесячно 

1-11 классы 

Активность в 

спортивно-

оздоровительном 

направлении 

Активное участие в спортивно-

оздоровительной жизни 

Гранд «Спорт» Один раз в 

полгода 

Активность в 

социальном 

направлении 

бережное отношение и 

сохранение школьного помещения 

прилегающих к нему территорий, родной 

деревни 

Гранд «Забота» Один раз в 

полгода 

Активность духовно-

нравственном 

направлении 

Отсутствие фактов, порочащих 

звание Культурный Человек (культура 

поведения, дисциплина). 

 

Гранд «Воспитанность» Один раз в 

полгода 

Активность в обще-

интеллектуальное 

направлении 

Престиж получения образования, 

активность участия в различного рода 

интеллектуальных конкурсах, НПК, 

олимпиадах 

Гранд «Интеллект» Один раз в 

полгода 

Активность в 

общекультурном 

направлении 

Активное участие в творческих 

мероприятиях различного уровня, 

посещение ОДО прикладного и 

художественно-эстетического 

направления 

Гранд «Творчество» Один раз в 

полгода 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

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

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  
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- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности по следующим направлениям деятельности: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- 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); 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа 

и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

- формировать  у несовершеннолетних ответственное отношение к здоровью, приобщать к спорту, 

содействовать формированию  негативного отношения к вредным привычкам, формирование 

навыков информационной, пожарной, дорожной безопасность безопасности; 

- Организовывать работу по правовому просвещению и законопослушному поведению 

несовершеннолетних, создавать условия для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

 

Целевые ориентиры 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 
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Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

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

народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 

(с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

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

знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

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

своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 
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Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и 

будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

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

режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования 

и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. 
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Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Выделение целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирование других составляющих общей цели воспитания.  Приоритет – это то, чему предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

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 налаживать 

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 событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

5.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами и учащимися,   которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. Педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями воспитанников. 
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Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

• Участие по желанию учащихся  во всероссийских акциях, районных и 

республиканских мероприятиях. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне деревни, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• 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 органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке 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; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

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

возможных для них ролей:  участник, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

5.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
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руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания  школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль реализуется через план воспитательной работы классного руководителя. 

 

 

5.3.  Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока строится с учетом 

ориентирования на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся, 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

5.4. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Направления 

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности; основанием для 

построения соответствующих образовательных программ.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 

и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности 
 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития учащимися 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей, 

культурных традиций, освоения социального опыта, норм и правил общественного поведения, 

формирования личностных ориентиров и норм здорового безопасного образа жизни. 

Задачи:   

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  
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 формирование системы знаний, умений, опыта по основным направлениям воспитания 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

  расширение рамок общения с социумом.  

 

 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими занятиями по внеурочной 

деятельности: классный час «Полезные привычки» не менее 8 часов в год, Общешкольные 

спортивно-оздоровительные мероприятия не менее 4 часов в месяц, Дни здоровья, мероприятия по 

формированию позитивного образа ЗОЖ в классах не менее 1 часа в месяц, план профилактики 

ДТТ. Деятельность в ДОО «Российское движение школьников» не менее 1 часа в месяц. 

 

Духовно-нравственное направление представлено классными часами и тематическими занятиями 

по программам «Вхождение в культуру» не менее 8 часов в год, мероприятиями в рамках  

программы «Развитие личности в полиэтническом пространстве»,  классного и общешкольного 

уровня в ходе подготовки затрачивается не менее одного часа в неделю.  

Социальное направление: учащиеся участвуют в собрании  «План на месяц. Заполнение карты 

«Участие в делах школы и класса» 1 раз в месяц, Один раз в четверть собрание «Анализ 

деятельности», еженедельно по 1 часу принимают участие в работе органов ученического 

самоуправления, участвуют в социальных акциях в рамках программы «Развитие личности в 

полиэтническом пространстве», «Цветущий школьный сад». Деятельность в ДОО «Российское 

движение школьников»,  Занятия по теме «Финансовая грамотность». Занятия  по правовому 

воспитанию, воспитанию уважительного отношения к многообразию культур, противодействий 

экстремисткой деятельности не менее 4 часов. 

Общекультурное направление: классные часы «Вхождение в культуру» 1 час в месяц, Программа 

«Развитие личности в полиэтническом пространстве». 

Общеинтеллектуальное направление: Предметные дни  в течение года, организованные ШМК, 

Участие в  интеллектуальных конкурсах, играх, НПК, олимпиадах, классных делах, что в сумме 

составляет не менее 0,5 часа в неделю. Подготовка и участие в школьной НПК. 

Ожидаемые результаты 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, деревне, республике стране; 

 воспитание у детей толерантности; 

 формирование навыков здорового, безопасного образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

 

 Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях 

 Участие родителей в мероприятиях 

 Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 
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 Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися (отслеживание 

результатов, коррекция своей деятельности) 

 Удовлетворенность учащихся и их родителей  внеурочной деятельностью 

 Презентация опыта на различных уровнях. 

 

 

5.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне 

школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ Гавриловской СОШ  осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность общего собрания актива учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Советов учащихся по направлениям деятельности (Совет старост, Совет 

«Интеллект», Совет «Досуг», совет спортивного клуба), объединяющих представителей классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, праздников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность временных советов дела, отвечающих за различные направления работы 

класса  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,  осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по реализации 

классных дел ( поддержание уклада классной жизни).  

 

Структура самоуправления 

Система школьного самоуправления состоит  из нескольких блоков:   

1.Классно-индивидуальный: 

* Классный час «Анализ и планирование», проводится по определенному алгоритму (см. приложение № 3). 

Представители совета класса анализируют участие учащихся в делах класса и школы, предлагают 

кандидатуры для вынесения благодарностей в дневники, проводят анализ активности по карте «Участие в 

делах... »,  планируют работу на следующий месяц. 

* Карта «Участие учащихся в делах класса и школы» (см. приложение № 3 п. 3) –это диагностическая карта, 

которая отражает степень активности каждого ученика за месяц. Идет количественный подсчет социальных 

ролей учащихся: зритель, участник, разработчик, организатор, ведущий. 
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2. Общешкольный. 

* Общешкольное собрание учащихся. Собрание проводится для принятия коллективных решений. В 

основном, в течение учебного года проходят два общих собрания учащихся и педагогов. В сентябре – 

«Утверждение плана работы школы». В апреле – «Анализ деятельности органов самоуправления». 

* Деятельность выборных органов школьного ученического самоуправления, управляющих определенным 

направлением школьной деятельности. В школе работают координационный совет , совет старост, совет по 

интеллекту, совет досуга, совет по спорту. Каждый совет имеет свое направление деятельности.  

* Система премирования классных коллективов за вклад в определенный вид деятельности: По результатам 

каждого полугодия на советах подводятся итоги активности классов в том или ином направлении. Выдаются 

премии, которые назвали грантами, т.к. они начисляются за определенный вид деятельности: 

Грант «Забота» - бережное отношение и сохранение школьного помещения прилегающих к нему 

территорий, родной деревни. 

Грант «Воспитанность» - Отсутствие фактов, порочащих звание Культурный Человек (культура 

поведения, дисциплина). 

Грант «Интеллект» - Престиж получения образования, активность участия в различного рода 

интеллектуальных конкурсах, НПК, олимпиадах и т.д. 

Грант  «Творчество» -  Активное участие в творческих мероприятиях различного уровня, 

посещение ОДО прикладного и художественно-эстетического направления. 

Грант  «Спорт» - Активное участие в спортивно-оздоровительной жизни 

(соревнования разного уровня, посещение спортивных секций, здоровый образ жизни). 

Система награждения учащихся, принявших активное участие в делах, повышающих престиж 

школы на  различных уровнях. В школе по итогам года проводится награждение благодарственными 

письмами и ценными подарками всех учащихся, активно принявших участие в делах школы. В целом 

бывает награждено более 50% учащихся. 

 

Содержание 

Цели: Создать условия для участия в управлении школьной жизнью каждому ученику школы с 

учетом его интересов, способностей, желаний и предпочтений. 

Задачи: 

1.Организовать систему самоуправления на школьном и классном уровне через проведение общешкольного 

собрания учащихся, работу выборных советов представителей  по основным направлениям работы:   

забота о школе (совет старост), 

 поддержание уровня воспитанности (совет старост),  

поддержание интереса к учебе и развитие интеллектуальных способностей (совет по интеллекту),  

развитие творческих способностей и организация досуга (совет досуга), 

 спортивно-оздоровительрая работа (совет по спорту), 

координация деятельности (координационный совет). 

2. Организовать коллегиальное правление системой ученического самоуправления школы. 

3.Организовать участие каждого ученика в анализе и планировании, как своей деятельности, так и 

классного коллектива  по вышеуказанным направлениям при непосредственном участии в классном 

собрании «Анализ и планирование». 

4. Организовать систему поощрения учащихся через вынесение благодарностей в дневники по итогам 

месяца. 

5.Организовать систему  поощрения классам по следующим направлениям:  

*  забота о школе (Грант «ЗАБОТА»), 

 * поддержание уровня воспитанности (Грант «ВОСПИТАННОСТЬ»),  

* поддержание интереса к учебе и развитие интеллектуальных способностей (Грант «ИНТЕЛЛЕКТ»),  

* развитие творческих способностей и организация досуга (Грант «ТВОРЧЕСТВО» ),  

* спортивно-оздоровительрая работа (Грант «СПОРТ»).  
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Этапы  и прогнозируемые результаты: 

 Воспитательная система рождалась во время, когда рушились идеалы, когда школы отказывались от 

воспитательной деятельности.  

Важным принципом того времени, который остается актуальным и сегодня, является понимание 

педагогов – жизнь деревни зависит от каждого ее жителя. Вани, Пети, Сережи станут механизаторами и 

электриками, сантехниками и водителями, будут избирать, будут активными  или пассивными селянами. 

Станут злоупотреблять алкоголем или будут участвовать в работе общественных объединений, будут 

совершать преступления или будут повышать культурный уровень родного села. Как сделать так, чтобы 

каждый ученик школы не только чувствовал свою значимость, но максимально проявлял свои способности, 

умения и таланты. Какие создать условия, чтобы каждый ученик мог выразить свое мнение, свою позицию, 

внести свой вклад. 

Так на смену ситуации, когда во всех делах были активны одни и те же ученики, пришла структура 

самоуправления, где каждый совет отвечает за определенное направление деятельности.  

Любая деятельность учащихся требует постоянного стимулирования. Мы на протяжении нескольких 

лет замечали, что одни классы отличаются своими творческими способностями, другие спортивными, третьи 

интеллектуальными. «Каждый где-то, в чем-то Чемпион» - новый девиз школы. Так возникла система 

поощрения классов по грантам и учащихся по карте «Участие в делах школы и класса». 

Грантами мы договорились называть премии за конкретный вид деятельности класса по итогам 

полугодия. Карта «Участие в делах школы и класса» отражает определенный уровень активности учащихся. 

 Следующим этапом развития детского самоуправления стала проблема привлечения каждого 

ребенка не только к участию в общешкольных и классных делам, но и к оценке своей деятельности и 

деятельности одноклассников. На помощь пришла статья из журнала Классный руководитель № 4 1999г 

«Опыт воспитания в процессе самоуправления» Клементьева Л.П., где предлагалась система проведения 

классного собрания по самоанализу учащихся своей деятельности в системе школьных мероприятий. Эта 

идея нам показалась интересной. Несколько видоизменив опыт чувашских коллег, мы пришли к созданию 

алгоритма классного собрания «Анализ и план» (см. приложение № 3).  

 

Таким образом, уже в 2003 году в школе сформировалась система детского самоуправления, 

состоящая из двух уровней: классно-индивидуального и общешкольного. 

Хочется также отметить, что в систему самоуправления включены учащиеся со второго по 

одиннадцатый класс. В начальном звене проводится работа по всем направлениям, но адаптирована их 

возрасту и уровню. Руководят работой детского самоуправления педагоги, работающие в должности 

старших вожатых. 

Сегодня система детского самоуправления является основополагающей частью воспитательной 

системы школы.  В целом,  занимает одно из центральных мест.  

Общешкольный блок 

1. На первом классном часе избираются представители в советы. 

2. На первом  заседании советов  выбираются председатели советов, которые являются членами 

координационного совета, составляется план работы советов, на основе общешкольного плана, 

предложенного заместителем директора по воспитательной работе 

3. Советы поводятся в соответствии с циклограммой работы: 1неделя планирование на месяц и 

утверждение положений, 2 неделя – проведение конкурсов, рабочие моменты, 3 – повышение 

профессионального мастерства , 4неделя – анализ и отчет представителей совета о проделанной 

работе в классе, заполнение экрана участия классов в школьной жизни. 

6. Два раза в год проводятся открытые заседания советов по подведению итогов по грантам (январь, май) 

на основании положения о премировании классов за участие в школьной жизни. Президент совместно с 

директором школы награждают победителей на общешкольной линейке. 

7. По завершении учебного года советы готовят отчет о проделанной работе с предложениями на 

будущее, с которым председатели советов отчитываются на общем собрании «Анализ работы органов 

самоуправления», где всем советам ставится оценка за работу, награждаются активные участники. Здесь 
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же проходит анализ карт «Участие в делах школы и класса» за год, награждаются активные участники 

школьной жизни. 

Классно-индивидуальный блок 

1. Собрание «Анализ и планирование» проводится ежемесячно в соответствии с алгоритмом (см. 

приложение № 3) во всех классах со второго по одиннадцатый, предпочтительно в первую неделю 

месяца. Классный руководитель предварительно работает с  советом класса по подготовке собрания. 

Староста, досуговец, ответственный за учебу, ответственный за спорт готовят выступления о 

проведенных делах и участии школьников в них. Предлагают вынести благодарности в дневники 

активным участникам. 

2. Карту «Участие в делах класса и школы» заполняет ответственный за досуг или другой назначенный 

и ежемесячно анализирует уровень активности каждого учащегося на собрании «Анализ и 

планирование» по следующему алгоритму: 

- называет учащихся, которые в течение предыдущего месяца проявили себя в роли разработчика, 

организатора, ведущего, участника различных школьных дел, 

-называет учащихся – активных и менее активных. 

Тут же оглашается сумма, заработанных средств каждым учащимся. 

     Каждый ученик делает для себя соответствующие выводы. 

3. После анализа работы идет планирование на следующий месяц. Определяются мероприятия, в которых 

класс примет участие, назначаются ответственные за разработку, организацию, участие. 

4. По итогам собрания оформляется несколько документов: протокол собрания, на основании которого 

выносятся благодарности в дневники, план работы класса на месяц, карта «участие в делах школы и класса». 

 

 Результаты внедрения данной системы: 

 В школе выстроилась система самоуправления, которая решает воспитательные цели школы, 

которая развивается, пополняясь новыми элементами, взаимно дополняющими друг друга. 

 Учащиеся являются активными участниками всех процессов происходящих в школе. 

Анкетирование, проведенное среди учащихся со второго по одиннадцатый класс, показало, что 100% 

учащихся считают:  самоуправление в школе есть. 80% учащихся понимают под этим понятием следующее 

определение «самоуправление – это система условий, когда учащиеся самостоятельно планируют, 

организуют, проводят и анализируют все дела, обращаясь к помощи учителя при необходимости». 20% 

считают, что «самоуправление – это когда учащиеся и педагоги вместе планируют, организуют, проводят, 

анализируют все дела в школе и в классе». 

80% считают, что у нас в школе действует вторая форма самоуправления. 

100% учащихся видят и оценивают работу имеющихся советов. 

80% учащихся имеют постоянные поручения, 20 % - временные. 

Оценивая уровень развития школьного самоуправления учащиеся ставят оценку «хорошо». 

 Выпускники выходят в жизнь с опытом построения социальных отношений на демократических 

принципах, с основами управления, с формировавшейся личностной точкой зрения на окружающее бытие. 

 

Предложения по возможному распространению: данная система может быть легко адаптирована в 

любом учебном заведении, не только в общеобразовательной школе, но коррекционных  школах и ССУЗах. 

Приложение № 1 

Алгоритм проведения классного собрания «Анализ и планирование». 

Подготовительная работа: 

 выборы представителей класса в советы и других должностных лиц, 

 обсуждение их прав и обязанностей, 

 подготовка ответственных за заполнение протокола классного собрания, плана- сетки 

организации мероприятий в классе, карты «Участие в делах класса и школы». 

Периодичность проведения собрания: 

* Классное собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
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* На классном собрании обязаны присутствовать все учащиеся класса.  

* За проведение классного собрания отвечают классный руководитель и староста. 

Алгоритм  собрания «Анализ и планирование» 

1. Анализ 

1. Под руководством классного руководителя, на основании плана работы (план-сетка), представители 

самоуправления анализируют участие класса и отдельных учащихся по итогам предыдущего месяца по 

направлениям работы, за которые отвечают (староста за направления «Забота», «Воспитанность», 

ответственный за интеллект – «Интеллект»,  ответственный за досуг - «Творчество», ответственный за спорт 

– «Спорт». 

 Смотри приложение - Положение о премировании классов за участие в школьной жизни), по следующему 

примерному перечню вопросов: 

- Приняли ли участие в следующих мероприятиях по направлению «…» 

- результатами нашего участия можно считать… 

- В разработке и организации участия нашего класса в мероприятии были … 

- Активными участниками были… 

- не приняли участие… 

- Благодарности за участие в мероприятии предлагаю вынести на голосование следующим ученикам… 

- Замечания  за … вынести … Этот момент классному руководителю держать под строгим педагогически 

контролем! Учащемуся, которому выносят замечание дать право самоанализа факта, по которому 

выносят замечание. Замечания давать только при условии, что они могут иметь положительный 

воспитательный эффект,  в остальных случаях корректировать выступления учащихся. Лучше 

ограничиваться устными замечаниями и замечаниями в протоколе собрания с надеждой на исправление, 

при этом учитывать мнение ученика, которому выносится замечание, в дневники замечания выносить не 

рекомендуется. 

 На доске и в протоколе собрания делаются об этом соответствующие записи: 

Благодарность за … Замечание за … ФИО Учащегося Благодарность в 

… 

Место вынесения  

замечания 

Участие в генеральной 

уборке 

 Всем учащимся  

класса 

Запись в дневнике  

Участие в 

соревнованиях по 

волейболу 

 Иванов И. 

Петров П. 

Запись в дневнике  

 Отсутствие на 

совете 

  Устно на 

собрании 

 

2.По итогам записей на доске проводится голосование о внесении в дневники записей благодарностей 

за участие в конкретных направлениях.  

3.Ответственным за оформление карты «Участие в делах школы и класса» анализируется степень 

активности каждого ученика.  

Акцент делается на перечисление имен учащихся - активных участников и учащихся, которые в 

течение месяца были в различных социальных ролях (разработчик, организатор, ведущий, зритель, 

участник), а также перечислении имен учащихся минимально принявших участие в школьных делах 

(Максимально корректно!). 

1. Классным руководителем или старостой делаются выводы по степени активности класса в 

предыдущем месяце. Оценивается работа в целом отметками «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». О чем делается соответствующая запись в протоколе. 

2.Планирование 

1. На доске заблаговременно расчерчивается  план- сетка на следующий месяц, где заранее прописаны 

общешкольные дела, классные часы, родительские собрания и другие мероприятия, принятые на совете 

педагогов и координационном совете учащихся. 
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2. Представитель каждого совета знакомит с планом мероприятий, предлагаемых советами на следующий 

месяц.  

3. Учащиеся принимают решение об участии в мероприятиях, о чем делают поправки в плане-сетке и запись 

в протокол собрания. 

4.План дополняется классными мероприятиями и подготовительными делами в рамках подготовки к 

общешкольным мероприятиям. 

5. По итогам планирования делается вывод о степени активности класса в последующем месяце. 

 

3. Сопроводительная документация и требования к ее заполнению. 

1) Протокол собрания. 

Заполняется по следующему образцу: 

Протокол классного собрания   От_________________ 

Тема: анализ за____________месяц  и планирование на___________месяц  

План: 

1. Анализ 

2. Планирование 

По первому вопросу выступили: 

Староста рассказал о… 

Ответственный за учебу и интеллект сообщила о… 

Ответственный за досуг оценила… 

Ответственный по спорту доложил… 

Приняли решение вынести благодарности и замечания: 

Благодарность за 

… 

Замечание за … ФИО Учащегося Место 

Вынесения 

благодарности 

Место вынесения  

замечания 

Участие в 

генеральной 

уборке 

 Всем учащимся  

класса 

Запись в дневнике  

Участие в 

соревнованиях по 

волейболу 

 Иванов И. 

Петров П. 

Кузнецов К. 

Запись в дневнике  

 Отсутствие на 

совете 

Орлова. Л  Устно на 

собрании 

Ответственный за карту «Участие в делах школы и класса» перечислила учащихся, бывших в прошлом 

месяце во всех социальных ролях:1____________,     2____________,   3_____________ 

 активных участников: 1__________, 2_____________,  3_____________ 

 учащихся, проявивших низкую активность: 1____________, 2____________,  3______________ 

По данному вопросу приняли решение____________________________________ 

В целом работу по итогам месяца решили считать (Удовлетворительной, не удовлетвотрительной) 

По второму вопросу выступили: 

Приняли ререшение принять участие в____________________ ответственными за организацию 

назначить _______________ 

Секретарь:  _________________ 

Председатель собрания:___________________ 

2) План-сетка 

1 

Кл ч «Анализ и 

планирование» 

                      Б 

2 

 

 

 

3 

Советы ОСУ 

 

 

4 

 

 

 

5 6 

 

 

                     7   
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а      с     к    е т     б    о     л (   6  -7  кл.  ) 

8 

Кл. ч «Твои 

права» 

 

                 К  о   

9 

 

 

 

н  к  у  р  с 

10 

 

Советы ОСУ 

 

р  и  с  у  н  к   

11 

 

 

 

о  в  

12 13 

 

 

                  

14 

15 

Кл. ч.  

 

 

16 17 

 

Советы ОСУ 

 

 

18 19 20 

 

 

 

21 

22 

Кл.Ч. 

 

 

23 Оказание 

помощи не 

успевающим 

24 

Советы ОСУ 

 

 

25 26 27 

 

 

                  28   

29 

Кл. Ч. 

 

 

30 31  

Советы ОСУ 

 

   

3) Карта «Участие в делах школы и класса» 

 

                           Мероприятия школы и класса                            Итоги за месяц 

ФИО День 

знаний 

День 

матери 

Баскет-

бол 

Ген. 

уборка 

Класс.  

вечер 

* + ! ? = итого Акти-

вность 

Количество 

часов 

2 часа 3 часа 4 часа 1 час         

Иванов И. = + = = * + ! 1 2 1 - 3 7 высок 

Петров П. = = = = = - - - - 5 5 средн 

Кузнецов 

А. 

* Н = н н 1    1 2 низк 

Алексеева 

Л 

? = = ! * + ! 1 1 2 1 2 7 высок 

Сидорова 

Н 

? = = = н - - - 1 3 4 низк 

= - участник,   ? – зритель,   ! – организатор,  + - разработчик,  * - ведущий 

Система передачи информации  

Вся сопроводительная документация вывешивается в классном уголке для  ознакомления с имеющейся 

информацией всех желающих. 

 

 Премировании классов за участие в школьной жизни 

Присуждение премий: Грант «Забота», Грант «Воспитанность»,  Грант «Интеллект», Грант «Творчество»,  

Грант «Спорт». 

1. Общие положения. 

Гранты – денежные премии за определенный вид деятельности класса в школьной жизни. 

Начисление премий возлагается на органы школьного самоуправления, отвечающие за организацию 

деятельности по возложенному на них направлению:  

- совет старост отвечает за Грант «Забота», Грант «Воспитанность», 

- совет по интеллекту  - за Грант  «Интеллект», 

- совет досуга – за Грант  «Творчество», 

- совет по спорту – за Грант  «Спорт». 
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1.3. Сумма премий определяется суммой, утвержденной на общем собрании учащихся в начале учебного 

года. 

1.4. Премия присуждается по результатам деятельности классов в течение одного полугодия. 

1.5. Премия выдается классу под личную подпись классного руководителя заместителем директора по 

воспитательной работе, или директором. 

1.6. Премия может быть израсходована учащимися класса и классным руководителем по усмотрению, но 

принятием решения всего классного коллектива, о чем делается запись в протоколе классного собрания. 

 

2. Условия начисления премий. 

Грант присуждается классу не имеющему, отрицательных баллов или имеющему наименьшее количество 

баллов по пунктам оценивания. 

Оценивание происходит на заседании совета. Система оценивания принимается большинством 

голосов при открытом голосовании.  

Решение совета протоколируется. 

Итоги подводятся по классам, представители которых присутствуют на заседании. 

Информация о результатах вывешивается на стенде для всеобщего просмотра. 

Награждение проводится на общешкольной линейке. 

3. Критерии оценки по грандам 

Грант «Воспитанность» 

 Премия за высокий уровень культуры класса, отсутствие опозданий и пропусков уроков и школьных 

мероприятий без уважительной причины, отсутствие правонарушений и фактов нарушения дисциплины. 

Победителем является класс, не набравший или набравший наименьшее количество штрафных баллов. 

 Оценивается: 

А) % опаздывающих (по данным журнала дежурства по школе) 

Б) % пропускающих уроки без уважительной причины (по тетради учета посещаемости) 

В) % нарушителей дисциплины (по данным журнала дежурства по школе) 

Г) % правонарушений (по данным совета по профилактике) 

Д) %  выполняющих нормы школьной формы 

Е)  Учет посещаемости совета. 

Ж). Мероприятия по профилактике нарушения дисциплины и правонарушений в классе 

З) Участие в конкурсах и мероприятиях по профилактике нарушения дисциплины и правонарушений  на 

школьном уровне 

Примерная система оценивания: 

Критерии оценки Баллы 

Мероприятие на классном уровне  +5 

Участие в мероприятии школьного уровня +5 

3место в мероприятии школьного уровня +6 

2место в мероприятии школьного уровня +7 

1место в мероприятии школьного уровня +8 

% опаздывающих (по данным журнала дежурства по школе) 1% - (-1б) 

% пропускающих уроки без уважительной причины (по тетради учета 

посещаемости 

1% - (-3б) 

% нарушителей дисциплины (по данным журнала дежурства по школе 1% - (-3б) 

% правонарушений (по данным совета по профилактике 1% - (-5б) 

% курящих 1% - (-3б) 

Участие родителей в рейдах по поддержанию правопорядка  +5 

Участие учащихся в работе Отряда содействия милиции +5 

Учет посещаемости совета 1балл за каждое 

посещение 
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Грант «Забота» 

 Премия за участие в мероприятиях, развивающих интеллектуальный уровень учащихся и уровень 

обученности, классного, школьного, районного и др. уровней,  

 Оценивается: 

А) Отсутствие замеченных учащихся в порче школьного или другого имущества (по журналу дежурства). 

Б) % количество учащихся, имеющих вторую обувь в осеннее-весенний период. 

В) Организация дежурства в классе (по данным журнала дежурства по школе). 

Г) Участие представителей класса в генеральных уборках помещения школы и школьной территории, 

участие в субботниках, участие в полевых работах (% участия). 

Д) Сохранность мебели в отведенном для класса кабинете. 

Е)  Учет посещаемости совета. 

Ж) Организация и качество дежурства класса по школе. Победы в конкурсе на лучшее дежурство 

З) Участие класса в районной акции «Забота» по оказанию помощи пожилым и нуждающимся. 

и) Организация мероприятий в классе по благоустройству кабинета или других помещений и мест 

Примерная система оценивания: 

Критерии оценки Баллы 

Участие класса в районной акции «Забота» по оказанию помощи пожилым и 

нуждающимся. 

5 

Участие представителей класса в генеральных уборках помещения школы и 

школьной территории, участие в субботниках. 

5 

%  замеченных учащихся в порче школьного или другого имущества (по 

журналу дежурства по школе) 

1% - (-3б) 

% количество учащихся, имеющих вторую обувь в осеннее-весенний период 1% -1б 

Организация и качество дежурства класса по школе. 5 

Участие в конкурсе на лучшее дежурство 5 

1 место в конкурсе на лучшее дежурство 8 

2 место в конкурсе на лучшее дежурство 7 

3 место в конкурсе на лучшее дежурство 6 

Участие в полевых работах (% участия). 1% -1б 

Организация дежурства в классе   

 Сохранность мебели в отведенном для класса кабинете 5 

Организация мероприятий в классе по благоустройству кабинета или других 

помещений и мест 

5 

Учет посещаемости совета 1балл за каждое 

посещение 

 

Грант  «Интеллект» 
Премия за участие в мероприятиях, развивающих интеллектуальный уровень учащихся и уровень 

обученности, классного, школьного, районного и др. уровней,  

 Оценивается: 

А) % участия представителей класса в олимпиадах, НПК и других интеллектуальных конкурсах школы. 

Б) Победы в олимпиадах, НПК и других интеллектуальных конкурсах  

 (учет занимаемых мест). 

В) Организация интеллектуальных дел в классе (ответственные по интеллекту на совете отчитываются о 

мероприятиях, проводимых в классе, и представляют список, заверенный классным руководителем и 

старостой класса). 

Г) Участие представителей класса в факультативах и кружках, развивающих кругозор и интеллектуальные 

способности (% участия). 
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Д) Участие представителей класса в районных интеллектуальных делах. 

Е)  Учет посещаемости совета. 

Ж) % ударников и отличников. 

З) % неуспевающих (штрафные баллы). 

и) Организация взаимопомощи. 

 

Примерная система оценивания: 

Критерии оценки Баллы 

Мероприятие на классном уровне 5 

Участие в мероприятии школьного уровня 5 

3место в мероприятии школьного уровня 6 

2место в мероприятии школьного уровня 7 

1место в мероприятии школьного уровня 8 

Участие в мероприятиях районного уровня 8 

3 место в мероприятиях районного уровня 9 

2 место в мероприятиях районного уровня 10 

1 место в мероприятиях районного уровня 11 

 Участие в мероприятиях республиканского и выше уровня 12 

3место в мероприятиях республиканского и выше уровня 13 

2 место в мероприятиях республиканского и выше уровня 14 

1 место в мероприятиях республиканского и выше уровня 15 

% активности участия  класса  в школьных мероприятиях 1% - 1 балл 

% активности участия  класса  в посещении в факультативах и кружках, 

развивающих кругозор и интеллектуальные способности характера 

1% - 1 балл 

% ударников и отличников  1% - 1балл 

% не успевающих (штрафные баллы). 1% - (-1балл) 

Организация взаимопомощи. 1% - 1балл 

Учет посещаемости совета 1балл за каждое посещение 

 

Грант «Творчество» 
Премия за участие в творческих мероприятиях классного, школьного, районного и др. уровней. 

 Оценивается: 

А) % участия представителей класса в творческих делах школы. 

Б) Победы в творческих делах (учет занимаемых мест) по журналу «Анализ проведенных мероприятий». 

В) Организация творческих дел в классе (досуговцы на совете отчитываются о мероприятиях, проводимых в 

классе, и представляют список, заверенный классным руководителем и старостой класса). 

Г) Участие представителей класса в кружках творческого характера (% участия). 

Д) Участие представителей класса в районных творческих делах. 

Е) Качественная организация классом общешкольного творческого дела (наличие сценария, положение о 

проведении, доступность и необходимость заданий и поручений, предложенных классам-участникам, 

оформление мероприятия, качество проведения 

Ж) Учет посещаемости совета досуговцев. 

Примерная система оценивания: 

Критерии оценки Баллы 

Мероприятие на классном уровне 5 

Участие в мероприятии школьного уровня 5 

3место в мероприятии школьного уровня 6 

2место в мероприятии школьного уровня 7 

1место в мероприятии школьного уровня 8 
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Участие в мероприятиях районного уровня 8 

3 место в мероприятиях районного уровня 9 

2 место в мероприятиях районного уровня 10 

1 место в мероприятиях районного уровня 11 

 Участие в мероприятиях республиканского и выше уровня 12 

3место в мероприятиях республиканского и выше уровня 13 

2 место в мероприятиях республиканского и выше уровня 14 

1 место в мероприятиях республиканского и выше уровня 15 

% активности участия  класса  в школьных мероприятиях 1% - 1 балл 

% активности участия  класса  в посещении ОДО творческого характера 1% - 1 балл 

Организация общешкольного мероприятия. За каждый качественно 

выполненный пункт положения об организации общешкольных 

мероприятий. 

3балла   

Учет посещаемости совета 1балл за каждое 

посещение 

 

Грант «Спорт» 
Премия за участие в спортивных мероприятиях классного, школьного, районного и др. уровней. 

 Оценивается: 

А) % участия представителей класса в спортивных делах школы. 

Б) Победы в спортивных делах (учет занимаемых мест) по журналу «Анализ проведенных мероприятий». 

В) Организация спортивно-оздоровительных дел в классе (ответственный по спорту на совете отчитываются 

о мероприятиях, проводимых в классе, и представляют список, заверенный классным руководителем и 

старостой класса). 

Г) Участие представителей класса в ОДО спортивного  характера (% участия). 

Д) Участие и победы представителей класса в районных спортивных делах. 

Е)  Учет посещаемости совета по спорту. 

Примерная система оценивания: 

Критерии оценки Баллы 

Мероприятие на классном уровне 5 

Участие в мероприятии школьного уровня 5 

3место в мероприятии школьного уровня 6 

2место в мероприятии школьного уровня 7 

1место в мероприятии школьного уровня 8 

Участие в мероприятиях районного уровня 8 

3 место в мероприятиях районного уровня 9 

2 место в мероприятиях районного уровня 10 

1 место в мероприятиях районного уровня 11 

 Участие в мероприятиях республиканского и выше уровня 12 

3место в мероприятиях республиканского и выше уровня 13 

2 место в мероприятиях республиканского и выше уровня 14 

1 место в мероприятиях республиканского и выше уровня 15 

% активности участия  класса  в школьных мероприятиях 1% - 1 балл 

% активности участия  класса  в посещении ОДО спортивного характера 1% - 1 балл 

Учет посещаемости совета 1балл за каждое 

посещение 

 

 

 Права и обязанностях представителей органов самоуправления. 
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1. Общие положения 

1.1 Органы самоуправления – это представительные органы самоуправления учащихся, основной 

деятельностью которых является планирование, реализация и анализ деятельности учащихся в не учебное 

время с целью реализации возможностей и потребностей учащихся в системе воспитательной деятельности. 

1.2. Органы самоуправления создаются исходя из задач и направлений воспитательной работы. 

1.3. Органы самоуправления могут иметь постоянный и временный режим работы. 

1.4. В структуру постоянных органов самоуправления входят следующие советы: Координационный совет, 

Совет старост, Совет по интеллекту, Совет досуга, Совет по сорту. 

1.5. Представители органов самоуправления  -  учащиеся, выбранные на классном собрании представлять 

интересы класса по определенному направлению деятельности. 

1.6. В советы представителей выбираются по одному, два представителя от класса. 

1.7. В координационный совет входят председатели советов, и из их числа выбирается председатель 

координационного совета, который является главой школьного самоуправления. 

1.8. Высшим органом школьного самоуправления является общее собрание школы. Участвовать в принятии 

решения собрания могут все участники образовательного процесса (учащиеся, педагоги, родители). Общее 

собрание проводится не реже двух раз в год. В начале учебного года – утверждение планов и программ, 

назначение ответственных. В конце учебного года – анализ работы. 

 

1. Права и обязанности представителей органов самоуправления при работе в советах. 

2.1. Представители ОСУ обязаны: 

1) посещать без пропусков и опозданий заседания советов. 

2) принимать участие в обсуждении и принятии решений по вопросам совета. 

3) информировать одноклассников о решениях, принятых на совете, касающихся класса. 

4) Исполнять принятые решения. 

5) Исполнять возложенные поручения. 

6) Участвовать в голосовании по принятию решений совета. 

7) Подчиняться председателю совета. 

2.2. Представители ОСУ имеют право: 

1) Планировать работу совета на учебный год, месяц, планировать планируемые советом 

мероприятия. 

2) Вносить предложения для корректировки положений, принимаемых на совете. 

3) Знакомиться с протоколами совета, вносить коррективы в план советов. 

4) Выражать свое мнение при обсуждении поставленных вопросов. 

5) Снимать с себя полномочия представителя ОСУ, заявив на классном собрании об уходе с 

должности и последующем переизбрании. 

6) Обсуждать с администрацией школы представителями общественных объединений и организаций 

вопросы, связанные с профилем совета 

7) Обращаться с письменным заявлением по волнующим вопросам деятельности совета и другим 

вопросам. 

8) могут выдвигать кандидатов на должность председателя совета. 

3.Права и обязанности представителей органов самоуправления при работе в классах. 

3.1. Права и обязанности Старосты: 

3.1.1.Староста – избранное большинством голосов на общем собрании класса, ответственное лицо, 

выполняющее свои обязанности на общественных началах, отвечающее за состояние дел в классе по 

вопросам общего плана, заместитель классного руководителя по вопросам самоуправления класса, 

председатель классного собрания «Анализ и план». 

3.1.2.Староста отвечает: 

*  за информирование одноклассников о принятых решениях на общем собрании школы, на совете старост, 

* за анализ работы на собрании «Анализ и план» по направлениям «Забота», «Воспитанность » 

 *  руководит советом класса, 

*  за дежурство в классе и по школе, 
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* предложение или назначение ответственных по различным направлениям работы:   ответственного за 

сохранность мебели, ответственного  за дежурство, ответственного за классный уголок, секретаря классного 

собрания, ответственного за заполнение карты «участие в делах школы и класса», 

* ведет тетрадь работы старосты. 

*оформляет «Экран дежурства в классе», Журнал дежурства класса по школе, следит за заполнением 

информационного листка «Вести дежурного класса», выступает на общешкольной линейке с информацией 

о дежурстве по школе или назначает ответственных из числа одноклассников. 

3.2. Права и обязанности ответственного за интеллект. 

3.2.1.Ответственный за интеллект – избранное большинством голосов, ответственное лицо, 

выполняющее свои обязанности на общественных началах по вопросам учебной деятельности класса. 

3.2.2.Ответственный за интеллект  отвечает:  

*  за информирование одноклассников о принятых решениях на совете по интеллекту. 

*  за анализ работы на собрании «Анализ и план» по направлению «Интеллект» 

* предлагает или назначает ответственных за участие в мероприятиях по направлению «Интеллект», 

*  за ведение тетради учета пропусков и опозданий, 

* за ведение учета успеваемости учащихся класса,  

* за организацию взаимопомощи слабоуспевающим ученикам. 

за организацию внутри класса мероприятий, повышающих интеллектуальные способности и кругозор 

учащихся. 

* за участие в работе совета класса. 

          3.3. Права и обязанности ответственного за досуг.  

3.3.1.Ответственный за досуг - избранное большинством голосов, ответственное лицо, выполняющее свои 

обязанности на общественных началах по вопросам организации досуга и развитию творческих 

способностей учащихся. 

3.3.2.Ответственный за досуг  отвечает 

* за информирование одноклассников о принятых решениях на совете досуга, 

*  за анализ работы на собрании «Анализ и план» по направлению «Творчество», 

*  предлагает или назначает ответственных за участие в мероприятиях по направлению «Творчество», 

* за ведение карты «Участие в делах школы и класса», 

*  за учет посещаемости объединений дополнительного образования творческого характера,  

*  за участие класса в школьных творческих мероприятиях, 

* за организацию внутри класса мероприятий, повышающих творческие способности и кругозор учащихся, 

* за участие в работе совета класса. 

3.4. Права и обязанности ответственного за спорт. 

3.4.1.Ответственный за спорт – избранное большинством голосов, ответственное лицо, выполняющее 

свои обязанности на общественных началах по вопросам спортивно-оздоровительной деятельности класса. 

3.4.2.Ответственный за спорт  отвечает:  

*  за информирование одноклассников о принятых решениях на совете по спорту, 

* за анализ работы на собрании «Анализ и план» по направлению «Спорт», 

* за участие класса в школьных творческих мероприятиях, 

* предлагает или назначает ответственных за участие в мероприятиях по направлению «Спорт», 

* за учет посещаемости объединений дополнительного образования спортивного характера,  

* за организацию внутри класса  спортивно-оздоровительных мероприятий, 

* за участие в работе совета класса. 

 

 

5.6. Модуль «Российское движение школьников ». 



121 
 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в районных, региональных или российских творческих 

конкурсах, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность – «юнармейцы» и волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юнармейцев, юных 

инспекторов дорожного движения, спасателей и т.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества всоц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Модуль реализуется в соответствии с единым планом Российского движения 

школьников. 

 

5.7.  Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 



122 
 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

5.8.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Гавриловской СОШ,  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 ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихогоотдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своимидетьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций ит.п.); 
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• возможность разработки, создания и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• возможность творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

           

5.9.  Модуль «Семья и школа» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Цель: Создать условия для создания открытых доверительных отношений между школой и 

родителями, общественностью, привлечение родителей и общественности к воспитательному 

процессу школы. 

 

Задачи: 

 1. Изучение родительского состава 

2. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы, 

3. Педагогическое и психологическое просвещение родителей. 

 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ Гавриловской 

СОШ осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
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образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Принципы реализации проекта: 

-свобода выбора направлений, форм деятельности; 

-информационная открытость, обеспечение доступа к полной и объективной информации о 

содержании деятельности и качестве услуг учреждения; 

-партнерство,  использование имеющихся ресурсов; 

-поддержка эффективных направлений деятельности (форм, методов) работы с родителями, 

дальнейшее содействие в их совершенствовании и представлении педагогическому сообществу; 

-координация действий, управления, опора на механизмы контроля и саморегулирования; 

 

Ожидаемый результат:  

 Повышение количества семей, повышающих свой уровень родительской компетентности. 

 Рост семей активно принимающих участие в организации школьной жизни. 

 Снижение роста семей требующих социальной коррекции.  

 Сокращение фактов детской безнадзорности, правонарушений совершаемых обучающимися,   создание 

условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

 Формируется система взаимодействия  семьи и школы. 

 

 

5.10. Модуль «Безопасность жизнедеятельности и формирование здорового образа  жизни»  

(формирование навыков ЗОЖ, норм гигиены, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний, употребления ПАВ, приобщение к занятиям спортом информационная, пожарная, 

дорожная безопасность ) »  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности и формирование ЗОЖ» реализуется через систему 

индивидуальных бесед,  классных часов, общешкольных мероприятий. Для каждого класса разработан 

перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных планах 

воспитательной работы. Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

На школьном и классном уровнях: 

− «Дни здоровья», «Минутки безопасности», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 − Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки; 

 − Реализация превентивной программы «Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный выбор», 

направленной на позитивное отношение к ЗОЖ и профилактику упортебления ПАВ; 
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 − Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни 

формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании.  

- знакомство с основами движения юид, возможность создания отряда при возникновении интереса 

учащихся; 

- месячники безопасности; 

На индивидуальном уровне: 

 − Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

 − Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие 

совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познавательной 

и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 − Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-

родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы. 

 − Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

  Цель – содействовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 Задачи: 

1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического 

развития и формирования здорового образа жизни. 

2. Осуществлять текущий контроль за состоянием здоровья учащихся. 

3. Проводить санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

4. Следить за соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

5. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма на 

дорогах, предотвращению роста заболеваемости       учащихся школы, расследовать и вести учет 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации. 

6.      Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в 

области физической культуры и спорта. 

7.     Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Поддержка физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Сформировано ценностное отношение к здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАПВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная и строго регламентированная. 

 Составление расписания учебных занятий в соответствии с нормами СанПин. 

 Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для   учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к учебному процессу.  

 Организация перемен и длительной динамической паузы. Проведение подвижных игр силами 

дежурного класса, органами самоуправления (совет физоргов, совет досуга). 

 Проведение физкультминуток во время уроков.                     

 Контроль выполнения норм самообслуживания. 
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 Охват детей горячим питанием на основе стандарта питания. Соблюдение режима питания.  

 Соблюдение норм СанПин при использовании ИКТ.  

 

2.Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья, как учащихся, так и учителей;                     Изучение подвижности адаптационных 

перестроек и работоспособности обучающихся. 

 Диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением степени зрелости ребенка; 

 Диагностика состояния адаптационных механизмов, предупреждение дезадаптации; 

 Изучение личных особенностей учащихся 

 Изучение  социально - бытовых условий жизни детей, семей с целью выявления проблем. 

 Диагностика тревожности. 

 

3.Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное выявление 

отклонений в развитии и состоянии здоровья обучающихся. 

 Плановый медосмотр. 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся (физкультурный группы, нарушение осанки) 

 Ознакомление педагогического коллектива с результатами медосмотра. 

 Мониторинг естественной и искусственной освещенности учебных кабинетов  

 Соблюдение режима проветривания  

 Соблюдение температурного режима. 

 Контроль состояния учебной мебели в соответствии с нормами СанПин.  

 Охват детей горячим питанием на основе стандарта питания. Соблюдение режима питания. 

 

 

4.Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная 

агитация, консультации, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: проведение 

родительских собраний, родительских всеобучей, круглых столов, кинолекториев, проведение дня 

здоровья.  

 Использование наглядной агитации: оформление информационных стендов, тематических 

выставок в школьной библиотеке, распространение буклетов, листовок, памяток. 

 Улучшение информированности учащихся и их родителей о Всероссийском комплексе ГТО 

(оформление стенда). 

 

  5.Спортивно-массовая работа в школе  

Задачи: 

1. Реализация физического потенциала через спортивную деятельность местного и районного 

значения;  

2. Формирование силы, выносливости, пластичности и красоты человеческого тела. 

3.  Сохранение и преумножение числа занимающихся в спортивных секциях и в спортивно-

массовых мероприятиях. 

4. Улучшение результатов выступления сборной школы на районном уровне,  

5. Увеличение числа участников сдачи комплекса ГТО в следующем учебном году. 

6. Создание условий для самоуправления через спортивный клуб. 

 

       Задачи спортивно-оздоровительной деятельности решаются посредством классных и 

внеклассных занятий физической культуры. На уроках учащиеся осваивают основные виды 
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деятельности занятия спортом: игра, сдача нормативов, выполнение различных развивающих 

упражнений и т.д. Во время внеклассной работы каждый пытается реализовать себя в том 

направлении, которое наиболее ему близко. Так, ребята могут выбрать любое из предложенных и 

понравившихся ему направлений спортивной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа проводится во внеурочное время, 

является одной из интересных форм внеклассной работы. Мероприятия направлены на улучшение 

здоровья и физического развития учащихся, содействуют к привлечению школьников к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, повышают физическую 

подготовленность, сплачивают школьный коллектив. 

- соревнования по базовым видам спорта, 

- спортивные праздники, 

- дни здоровья. 

 

5.11. Модуль ««Формирование законопослушного поведения, профилактика 

правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, жестокого обращения с 

детьми и социально – психолого - педагогического сопровождения 

несовершеннолетних» 

В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит множество целей и задач, связанных 

с совершенствованием образовательного процесса в современном мире. 

          Происходящие в обществе социально-экономические изменения предъявляют к школе   новые 

требования, выражающиеся в частности в том, что ее выпускникам уже недостаточно обладать широкими и 

разносторонними знаниями, навыками и умениями   их самостоятельно пополнять. Школа должна 

сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе потребность в самостоятельном принятии 

решений в различных жизненных ситуациях, готовность нести ответственность за принятые решения.  

         Учащиеся школы, как всё молодое поколение  России, переживают кризисную социально – 

психологическую ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы поведения и ценностные ориентиры, а 

выработка новых происходит сложно. 

 Молодые люди  зачастую   не имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы 

сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. Дети и 

подростки, находясь под воздействием  стрессовых ситуаций, часто не готовы к их преодолению, что 

способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. Отсюда опасность 

увеличения количества учащихся, подвергающихся вредным привычкам: табакокурению, алкоголизму, 

наркомании, различным видам злоупотреблений психоактивными веществами.    

         Профилактика правонарушений и безнадзорности становится наиболее актуальной, так как появилось 

немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети из 

различных семей – с хорошим доходом и, наоборот, из семей, бюджет которых не позволяет организовать 

полноценный отдых и питание, из семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками. В настоящее 

время ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается ответственность родителей 

(законных представителей) за содержание и воспитание детей, зачастую родители безразличны к 

успеваемости своих детей, их не интересует окружение детей, с кем дружит ребёнок, с кем проводит 

свободное время. Современные родители много времени уделяют работе, зарабатывают деньги, или, 

разочаровавшись в первом браке, устраивают свою личную жизнь, а детей оставляют на бабушек и дедушек, 

или вообще оставляют без присмотра и не подозревают о проблемах, возникающих у детей, в результате чего 

дети, как правило, предоставлены сами себе. Либо,  родители оставляют своих младших детей на старших 

братьев и сестёр, которые заменяют им родителей, следят за ними, водят их в детский сад, делают с ними 

уроки, ухаживают за ними, когда они болеют, и прочее. На этой почве у детей возникают конфликты с 

родителями, которые сопровождаются неудачами в школе, создается комплекс причин, который 

предопределяет решение ребенка уйти из дома. Все выше перечисленные причины ведут к росту 

безнадзорных подростков. Отсюда появляется бродяжничество, нежелание учиться, пропуски уроков, 
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увеличение распространения в детской среде наркотиков, различных психотропных веществ, алкоголя, рост 

правонарушений среди несовершеннолетних. Безусловно, таким детям необходима помощь. И если 

взаимопонимания нет в семье, помочь ребёнку обязаны мы, специалисты школы. Огромная роль в 

осуществлении гарантий прав ребенка ложится на плечи наших педагогов, ведь большую часть своего 

времени дети проводят именно в школе. В школе мы создаём условия, которые не провоцируют отклонение 

в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. Содействие 

ребенку в реализации и защите его прав и интересов, контроль  соблюдения законодательства в области 

образования несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения детей и подростков, 

оказание социально – психологической и педагогической помощи детям и семьям, нуждающимся в ней – вот 

важнейшие проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом. Для решения проблем 

несовершеннолетних нужно заниматься ранней профилактикой. Мы считаем ее одной из самых актуальных 

в деятельности школы и деятельности социального педагога и используем для этого разнообразные методы 

и формы работы. В основе взаимодействия школы и семьи должно быть взаимное доверие и уважение, 

взаимная поддержка и помощь, терпение и терпимость по отношению друг к другу. Если между школой и 

семьёй не сложатся доверительные и доброжелательные отношения, говорить об объединении усилий в 

создании условий для формирования у ребенка качеств, необходимых для его самоопределения и 

самореализации невозможно. Школа, в первую очередь, должна найти к каждому ребёнку, к каждой семье 

такой индивидуальный подход, который поможет и ребёнку, и семье реабилитироваться в социуме. 

         С целью  систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики в МБОУ 

Гавриловская  СОШ  была создана система работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

употребления ПАВ, жестокого обращения с детьми и социально – психолого - педагогического 

сопровождения несовершеннолетних. 

        Учащиеся и его семьи являются не объектом педагогического и профилактического воздействия, но ее 

активными участниками. 

Понятия, используемые в работе по профилактике  

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними 

 Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

 безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и(или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

 беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия; 

 антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 

употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

 семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально 

опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

 индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

http://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-921
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   Цель: Организовать систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

   Задачи: 

1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Своевременное реагирование на факты нарушения прав ребенка и организация мер по социально - 

педагогической реабилитации. 

3. Правовое воспитание,  обучающихся, профилактика правонарушений, употребления ПАВ и 

приобщение к ЗОЖ, воспитание толерантности и противодействие экстремизму. 

4. Организация системы работы по взаимодействию с социальными учреждениями по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

5. Организация социально - педагогической  работы с многодетными и социально незащищенными 

семьями, с семьями находящимися в социально опасном положении. 

 

Ожидаемые результаты 

     Осуществление программных мероприятий обеспечит создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности, правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, суицидальных рисков среди несовершеннолетних, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения, создание условий для 

обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

 

Система работы образовательной организации по профилактике 

  

  

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

Учебная деятельность 

 
Соблюдение правил поведения   

в ОУ, социуме 

 
Участие   в классных и 

общешкольных 

мероприятиях и других 

видах общественно 

полезной деятельности 

Контроль успеваемости и  

посещаемости детей 

 

Посещение родительских собраний, 

родительских всеобучей 

Совещания, семинары, 
методическая  работа 

 

Работа родительского 

комитета 

Индивидуальная  

профилактическая работа, 

Свет профилактики 

 Участие во встречах со 
специалистами, сотрудниками 

полиции 
Дежурство родителей в вечернее время 

Консультации специалистов  

 

Участие в родительских 

собраниях, круглых столах 

 

Заседание КДН и ЗП 

Организация и контроль  занятости 

детей во внеурочное и каникулярное 

время 

 

 Учащиеся 

Родители 

Социальные 

учреждения и 

субъекты  

профилактики 

 

  

Педагоги 

школы 

Занятость в ОДО  

 

Участие в опросах,  диагностике   и 

коррекционно – развивающих 

занятиях 

 

Участие в самоуправлении, 

волонтерском движении 

Участие в организации и проведении 

школьных мероприятий 

Приглашение на совет профилактики 

 

Выявление и учет детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Контроль успеваемости и 

посещаемости  

обучающихся 

 

Организация и контроль 

образовательной деятельности 

обучающихся 
Заседание школьного совета 

профилактики  Консультации со специалистами 

 
Индивидуальная профилактическая работа с 

родителями и обучающимися 

 

Организация занятости детей 

во внеурочное и каникулярное 

время 

 

Направление документов в КДН 

и ЗП, ОДН, МКУСО «СРЦН» 

 

 

Повышение профессионального  

уровня  в вопросах 

профилактики 
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Возрастные этапы профилактической работы  с обучающимися 

 

Этапы Возраст Характеристика 

I 7-9 лет 

9-11 лет 

Знакомство с правилами поведения в школе и социуме.  

Знакомство с понятиями «права человека», «неприкосновенность личности и имущества» и 

др.  

Формирование представления о здоровье, его значении, об основах здорового образа жизни; 

освоение навыков безопасного поведения; развитие навыков самоконтроля. 

 Формирование комплексного представления о здоровье, расширение знаний о негативном 

воздействии ПАВ на организм человека; формирование устойчивости к негативному 

давлению среды. 

Вовлечение в общественно полезную и значимую  деятельность. 

Развитие  ученического самоуправления. 

II 11–13 лет Расширение знаний о правах человека и их защите государством. Знакомство с понятиями 

«правонарушения», «виды правонарушений», «ответственность».  

Выработка специальных навыков высокой самооценки себя как личности; выработка 

установки “не делай, как другие” по отношению к ПАВ; расширение знаний о негативном 

воздействии наркотических веществ на организм (свойства, механизм действия, мифы о 

безопасности ПАВ). 

Вовлечение в общественно полезную и значимую  деятельность. Развитие  ученического 

самоуправления. 

III 14–17 лет Законопослушное поведение обучающихся  и чувство ответственности за свою жизнь. 

Освоение навыков отказа и навыков пошагового общения в ситуациях, связанных с ПАВ 

“умей сказать – НЕТ!”. 

Формирование активной жизненной позиции,  потребности в самостоятельном принятии 

решений в различных жизненных ситуациях, готовность нести ответственность за принятые 

решения.  

 

1. Направления (содержательные) профилактики(возможны отдельные планы работы по 

каждому направлению с субъектами образовательных отношений): 

создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 

профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.); 

профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте); 

Тренинги и семинары для 

педагогов  

Оказание социальной – 

правовой – психологической 

помощи семьям 

Оказание помощи 

родителям в 

организации 

льготного питания 

детей 

 

Оказание помощи родителям в 

оздоровительной кампании 

Оказание помощи в организации 

экскурсий учащихся 
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проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Организация профилактики.  

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.),  

плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями),  

программ внеурочной деятельности,  

плана работы специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (с обучающимися, 

родителями, педагогами), 

календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с обучающимися, родителями, 

педагогами образовательной организации). 

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

мероприятия в рамках декады личной безопасности; 

неделя профилактики употребления алкоголя; 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

декада профилактики правонарушений; 

неделя профилактики наркозависимости; 

декада правовых знаний и др. 

 

3. Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении 

и адаптации), в социально опасном положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 

опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). 

Организация работы Совета профилактики.  

Организация деятельности школьного консилиума. 

Организация службы медиации/примирения. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика). Формы: 

диагностика, консультирование, патронаж, организация межведомственного взаимодействия) и др.  

 

4. Мониторинг эффективности проводимой работы: 

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих навнутришкольном учете и 

отдельно иных формах учета на одной выборке).  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) ребенка (класса) на 

основе наблюдений (1-6 классы), социально-психологического тестирования (7-11 классы), оценка 

удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы классного руководителя, план 

работы педагога-психолога, социального педагога). 

 

 

Система поощрения 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 
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- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. Портфолио может включать 

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

исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), 

портфолио может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий - современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная 

денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или 

учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и 

его деятельности. 

 

 

 

 

2.3.16. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

 

3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 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. 

 

4. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
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- качеством реализации курсов внеурочной деятельностити; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

юнармии; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

- качеством осуществления спортивной деятельности и формирования ЗОЖ; 

- качеством организации правовой защиты и организацией правового просвещения; 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. 

Критерий Показатели Диагностические 

средства 

Сроки 

реализации; 

объект 

мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к общечеловеческим 

ценностям: Природа, Родина, Личное 

развитие,  Мужественность и 

женственность, Здоровье, 

Взаимоотношения 

1. Диагностика 

«Жизненное кредо» 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

Март –апрель  

1 – 11 классы 

Уровень активности в 

течение месяца и по 

итогам года по 

основным 

направлениям 

Проявление активности в роли 

участника, разработчика, организатора 

Карта «Участие в делах 

школы и класса», 

собрание «Итоги года» 

ежемесячно 

1-11 классы 

Активность в 

спортивно-

оздоровительном 

направлении 

Активное участие в спортивно-

оздоровительной жизни 

Гранд «Спорт» Один раз в 

полгода 

Активность в 

социальном 

направлении 

бережное отношение и 

сохранение школьного помещения 

прилегающих к нему территорий, родной 

деревни 

Гранд «Забота» Один раз в 

полгода 

Активность духовно-

нравственном 

направлении 

Отсутствие фактов, порочащих 

звание Культурный Человек (культура 

поведения, дисциплина). 

 

Гранд «Воспитанность» Один раз в 

полгода 

Активность в обще-

интеллектуальноена

правлении 

Престиж получения образования, 

активность участия вразличного рода 

интеллектуальных конкурсах, НПК, 

олимпиадах 

Гранд «Интеллект» Один раз в 

полгода 

Активность в 

общекультурном 

направлении 

Активное участие в творческих 

мероприятиях различного уровня, 

посещение ОДО прикладного и 

художественно-эстетического 

направления 

Гранд «Творчество» Один раз в 

полгода 

 

2.3. Программа коррекционной работы в начальной школе 
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Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП), компенсацию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям данной категории 

в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий для обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

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 и непрерывность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

 вариативность и рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает создание 

вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.Принцип обеспечивает также соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
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Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

следующие взаимосвязанные направления работы: 

 диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа, направленная  на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатков в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа:  

обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья  обучающихся с  ОВЗ  с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием ООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования 

и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении  ООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки мероприятий. 

Диагностику проводят различные специалисты: 

Педагог-психолог  –  уровень развития: мышления (образное, наглядно-образное, выполнение 

логических операций, интеллектуальный потенциал), памяти (смысловая, механическая, зрительная, 

слуховая), внимания. 

Медицинский работник  –  через индивидуальные карты изучает физические показатель, патологии, 

заболевания, влияющие на психологические процессы  иформирование знаний и умений. 

Классный руководитель  –  проводит опрос родителей о взаимоотношении в семье,  

положения ребёнка в семье, отношениях его со сверстниками. 

Социальный педагог – составляет акт жилищно-бытовых условий семьи. 

Учитель  –  предметник  –  уровень усвоения учебного материала, познавательная 

активность и тп. 

Все поступившие сведения хранятся в индивидуальной папке, которая заводится по данному ребёнку и 

являются основой  для проектирования дальнейшей коррекционной работы. 

Коррекционноразвивающая работа: 

обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения  обучающегося 

(совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех  обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
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― разработка оптимальных для развития обучающихся с  ОВЗ  групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение  обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа с обучающимися с  ОВЗ  осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса: 

– через содержание и организацию образовательного процесса  (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

– в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические  занятия,); 

– в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

– 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. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

 

Направления деятельности Занятия Часы в 

неделю 

Коррекционно - развивающее Занятие психолога 1 

Индивидуальная работа по предмету 2 

ИТОГО:  3 

 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ограниченными возможностями 

здоровья  очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. 

Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребѐнка снова привлекается и это даѐт 

возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с ограниченными возможностями 

здоровья требуется значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. 

Занятия должны строится чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на 

новых предметах. Это необходимо по двум причинам: первая  –  чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; вторая  –  для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребѐнком (ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала, формирование произвольной деятельности, выработка навыков 

самоконтроля, развитие моторики и тд). 

Консультативная работа: 

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении  ООП НОО, 

консультирование  педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает:  
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― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитан и оказания 

возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа: 

  предполагает осуществлениеразъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с  ОВЗ, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с  ОВЗ  содержания основной образовательной 

программы начального общего  образования  педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение,  дополняют  структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое сохраняет  свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с  ОВЗ  направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование  в ПМПК  с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся с  ОВЗ осуществляют специалисты: педагог-

психолог, логопед, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ОВЗ является  психолого-

медико-педагогический консилиум.  Его основная цель—обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического  сопровождения обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями исходя из реальных возможностей и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, для получения ими качественного образования.  

 

Этапы реализации программы 
Этапы Сроки Задачи Мероприятия Специалисты 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

 Май - 

сентябрь 

Выявление детей с 

особыми 

образовательными  

потребностями.  

Оценка условий  

реализации  

коррекционной  

работы. 

Диагностика по адаптации  

детей к школьному 

обучению. Изучение 

документации. Изучение 

условий организации  

образовательного процесса. 

Выбор коррекционно -

развивающих и  

образовательных программ 

на основе рекомендаций 

ПМПК  

и результатов диагностики 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Кл. 

руководи 

тель,  

учитель-

предметник,  

ПМПК 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

Октябрь - 

май 

Реализация  

коррекционно-

развивающих и  

образовательных  

программ для детей  

с особыми  

образовательными  

потребностями. 

Корректировка  

работы. 

Организация  

индивидуального 

и дифферинцированного 

подхода к детям с ОВЗ, 

ПМП сопровождение. 

Направление (при  

необходимости) 

обучающихся 

на ПМПК 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Кл.  

руководи 

тель,  

учитель-

предметник, 

ПМПК 
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Этап диагностики 

коррекционноразв

ивающей 

образовательной 

среды 

Апрель - 

май 

Оценка  

эффективности  

коррекционной  

работы. 

Диагностика 

познавательной 

сферы, социально-

психологической  

адаптированности 

обучающихся. (анализ  

выполнения итоговых 

контрольных работ,  

собеседование с 

родителями, педагогами) 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Кл руководи 

тель,  

учитель-

предметник, 

ПМПк 

Этап регуляции и 

корректировки 

Август – 

август  

Корректировка  

образовательного  

процесса с учетом  

полученных  

результатов. 

Внесение изменений в 

коррекционно-

развивающие  

программы. Создание 

условий  

для их реализации. 

Педагог-

психолог,  

Кл руководи 

тель,  

учитель-

предметник, 

ПМПк 

 

 

 

Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов обеспечивающих системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальноепартнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Диагностика первого класса (сентябрь  –  октябрь). Цель  –  оценить общий уровень  готовности 

учащихся к школьному обучению, выявление детей, имеющих трудности в обучении или общении.  

Диагностику проводят: педагог-психолог, классный руководитель, учителя –предметники, соцпедагог. 

– Углублѐнное индивидуальное обследование. (сентябрь  –  май).  Цель  –  выявить причины трудностей 

учащихся в усвоении образовательной программы или общении с окружающими. Обследование проводится  

членами ПМПК  по обращению педагогов или родителей, с их согласия. Если требуется более глубокое 

обследование, родителям рекомендуется обратиться в Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

– Консультации для педагогов, родителей. (сентябрь – май). Цель – создание условий для успешной 

реализации коррекционно – развивающей программы.  Консультации проводятся: педагогом-психологом, 

логопедом, медицинским работником, соцпедагогом. При необходимости родителям рекомендуется 

обратиться за консультацией к врачу психиатру (ВПНД), невропатологу (ДП№2). 
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– Коррекционно-развивающая работа (сентябрь  –  май)  ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и реализуется в следующих формах (индивидуальные или групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, логопеда, учителя; индивидуальный и дифференцированный подход на уроках 

учителями; участие во внеурочной деятельности) 

– Итоговая диагностика (апрель-май). Цель  –  определить эффективность реализуемых коррекционных 

программ, уровень усвоения образовательной программы обучающимися с ОВЗ. Проводится педагогом-

психологом, классным руководителем, учителями – предметниками. 

 

Механизм взаимодействия специалистов школы при реализации программы: 

При реализации коррекционной программы МБОУ Гавриловская СОШ  взаимодействует с: 

– Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией -определение программы обучения 

для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

– Первомайская больница Воткинского района –  лечение детей с ОВЗ, консультации родителей. 

– Психоневрологический диспансер г Воткинск - лечения детей с ОВЗ, консультации родителей. 

– Воткинский филиал Республиканского методического центра «Психолог плюс»  -коррекционно-

развивающие занятия, консультации для родителей. 

 

Результатом коррекционной работы  являетсядостижениеребѐнкомпланируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

– Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

– Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– Овладение навыками  коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

– Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации; 

– Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

Результаты  специальной поддержки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

умение задавать вопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

– овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

– умение ставить и  удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

Педагог - психолог   

 

Проводит диагностику детей,  

консультирует педагогов, родителей,  

проводит коррекционные занятия,  

участвует в разработке  образовательных программ,  

Социальный педагог Изучает  социальный паспорт класса,  

консультирует педагогов, родителей,  

Педагоги, работающие с обучающимися 

1-4 классов 

 

Осуществляют коррекционное обучение  

с учетом рекомендаций, обеспечивают  

условия для успешной адаптации детей  
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– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения  основной образовательной 

программой начального общего образования  предметные, метапредметные и личностные результаты; 

– сформированные в соответствии основной образовательной программой начального общего 

образования универсальные учебные действия. 

 
План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

 

    

Мероприятия Срок 
1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса 

по основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения.    

Цель: определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации 

   

 Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через 

встречи с родителями, беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, психологом, врачом и обязательно с 

самим ребенком 

                             Сентябрь 

Использование 

диагностических 

методик                

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть 

Сентябрь, далее корректировать 

по мере необходимости 

4.   Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке. Включение 

посильных индивидуальных заданий. Создание ситуаций успеха 

на уроках. 

В течение учебного года 

5.   Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся класса 

В течение учебного года 

6.    Организация индивидуальной работы со слабым учеником 

учителями-предметниками 

В течение учебного года 

7.   Работа с родителями неуспевающих учащихся: 

индивидуальная беседа, проведение родительского собрания с 

приглашением всех учителей предметников. Цель: Определение 

уровня взаимодействия учителя предметника с классным 

руководителем, родителями учащихся в решении задач по 

успешности обучения детей. 

В течение учебного года , по 

необходимости 

8.Контроль за посещаемостью слабоуспевающих учащихся 

индивидуально-групповых, консультативных 

занятий.                      

 Цель: Изучить систему работы учителя предметника с 

неуспевающими на уроке. 

 В соответствии с планом ВШК. 

  

  

9.Контроль за ведением слабоуспевающими учащимися 

тетрадей, дневников .Работа с тетрадями и дневниками данных 

учащихся учителей, классного руководителя 

 

 В течение каждой четверти 

  

 

10. Наблюдение за работой учителя на дополнительных 

занятиях.  

Цель: Как привлекаются неуспевающие к внеурочной 

деятельности, отношение отстающих ребят к занятиям по 

предмету. 

В течение года. По мере 

необходимости 

 

 

Требования к условиям реализации  

Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в штатное расписание МБОУ Гавриловская СОШ 

введены  ставки педагога-психолога и социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 
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их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования МБОУ Гавриловская СОШ на 

2022-2023 учебный год  

Пояснительная записка к учебному плану для ООП начального общего образования 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протоколот 08.04.2015 № 1/15). 

9. УставМБОУ Гавриловская СОШ. 
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Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 2–4-х 

классов (34 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года –3039 

часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет 
урока физической культуры; 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33; 
 2–4-е классы – 34. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 
 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
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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 ___ 

группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

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

языке» они направлены на формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности и представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». На 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; на развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. С 

учетом мнения родителей (законных представителей) в качестве родного языка будет изучаться 

русский язык и литературное чтение на родном языке (на русском). 

2. «Математика и информатика» направлена на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности и представлена предметом «Математика». 

3. «Иностранный язык» (английский) направлен на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
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способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Классы делятся на подгруппы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»направлена на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Данная область представлена предметом «Окружающий мир». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России и представлена модулем «Основы православной 

культуры». Данный предмет изучается в 4-х классах 34 часа в год (по 1 ч в неделю). Изучение 

конкретного модуля данного предмета из пяти предложенных (основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики) определяются по выбору родителей 

(законных представителей). 

6. «Искусство» направлена на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру и представлена двумя предметами 

«Музыка» и «ИЗО». 

7. «Технология» направлена на формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности и 

представлена одноимѐнным предметом «Технология». 

8. «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Эта область представлена одноимѐнным предметом «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего 

образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках 

учебного плана ООП начального общего образования, направлено: 
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 На увеличение учебных часов отводимых на изучение определенных учебных предметов, 

курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ Гавриловской СОШ, по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

Курс «Развитие речи», 1,2,3 классы (1 час в неделю) – целью курса является создание 

условий для формирования интеллектуальной активности, развития устной и письменной 

речи, создание условий для формирования компетенции младших школьников. 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет/классы 2 класс 3  класс 4 класс 

Русский  язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное  чтение Тест Тест Тест 

Родной (русский  язык) Тест Тест Тест 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Тест Тест Тест 

Иностранный (английский) 

язык 

Тест Тест Тест 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир тест тест Тест 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - Тест 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

Индивидуальна 

творческая 

работа 

Индивидуальна

я творческая 

работа 

Технология Тест Тест Тест 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

Учебный план для ООП начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский  язык) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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Иностранный  язык 
Иностранный язык 

(английский) 

_ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6) 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий  мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

_ _ _ 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая  культура 3 3 2 2 8 

Итого 21 23 22 23 87 (6) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 0 0 1 _ 3 

Развитие речи 0 0 1 _ 3 

Всего в неделю 0 0 1 __ 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 (6) 

Учебные   недели 33 34 34 34 ___ 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

_____________________________ 

Внеурочная  деятельность 6 6 6 6  

Внеурочная  деятельность всего 198 204 204 204 810 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

              План внеурочной деятельности  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гавриловская средняя общеобразовательная школа 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный 
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объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам.   

План, реализующий программы внеурочной деятельности, разработан на основе следующих 

документов: 

- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286); 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Внеурочная деятельность организована по оптимизационной модели, без целевого 

финансирования,   реализация представленных видов внеурочной деятельности осуществляется 

силами педагогических работников школы в соответствии с их должностными обязанностями, в 

соответствии с их планами работы ( оплата программ внеурочной деятельности отсутствует). 

                   Организация мероприятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, в соответствии с программой 

воспитания школы,  которая предоставляет учащимся возможность выбора активностей в 

воспитательном пространстве школы,   направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность, в отличие от урочной системы обучения проводится в формах 

классных часов, классных и общешкольных праздников, концертов, мероприятий,  деятельности в 

группе продленного дня, экскурсий, конкурсов, акций, соревнований, деятельности пришкольного 

лагеря и других интересных учащимся формах. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

экологическое. Для организации внеурочной деятельности используется материальная  база школы:  

кабинеты и рекреации, оборудование ОЦ «Точка Роста», спортзал, стадион, пришкольный участок, 

территории д. Гавриловка, другие социальные учреждения. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

обучающихся 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 возрастных этапах.   

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

 1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

 4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

 6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
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План внеурочной деятельности сформирован с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

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 целостности. 

4. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

5. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

6. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации. 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими формами по внеурочной 

деятельности: классный час «Полезные привычки»  не мене 8 часов в год, Общешкольные, классные 

спортивно-оздоровительные мероприятия не менее 4 часов в месяц, в том числе в каникулярный 

период: выходы на природу, Дни здоровья, динамический час в рамках программы ГПД, план 

профилактики ДТТ, мероприятия в рамках пришкольного лагеря. 

Духовно-нравственное направление представлено следующими формами: занятиями во время  

классных часов «Вхождение в культуру» и «Развитие личности в полиэтническом пространстве» не 

менее 8 часов в год, мероприятия в рамках Программы воспитания «Развитие личности в 

полиэтническом пространстве», классного и общешкольного уровня, в ходе подготовки 

затрачивается не менее двух часов в месяц. Развитие в рамках мероприятий программы ГПД. 

Социальное направление представлено следующими формами: реализация программы воспитания 

«Самоуправление для всех и для каждого», в ходе которой учащиеся участвуют в работе классного 

собрания «Анализ и планирование», принимают участие в работе органов ученического 

самоуправления. Принимают участие в акциях, проводимых по программе «Развитие личности в 

полиэтническом пространстве». Развитие в рамках мероприятий программы ГПД «Почемучки». 

Занятия по теме «Финансовая грамотность» и «Профориентация» не менее 6 занятий в год в роамках 

классных часов. Занятия  по правовому воспитанию, воспитанию уважительного отношения к 

многообразию культур, противодействий экстремисткой деятельности в рамках работы 

социального педагога. Участие в проектах РДШ. 

 

Общекультурное направление представлено следующими формами: освоение программы Н.Е. 

Щурковой «Вхождение в культуру» в рамках классных часов 1 час в месяц, Программа «Развитие 

личности в полиэтническом пространстве», куда входят классные и общешкольные мероприятия в 

ходе подготовки затрачивается не менее двух часов в месяц. Развитие в рамках мероприятий 

программы ГПД. 
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Обще-интеллектуальное направление представлено следующими формами, организуемыми в 

рамках планов учителей по предметами предметными ШМК: предметные недели,   

интеллектуальные конкурсы, интеллектуальные игры, проектная деятельность, олимпиады , 

развитие в рамках мероприятий ГПД. 

Экологическое направление представлено следующими формами, организуемыми в рамках планов 

учителей по предметами, предметными ШМК: неделя экологии, акции «Чистый школьный двор», 

«Цветущий школьный сад», участие в конкурсах 

Система предлагаемых форм  внеурочной деятельности  позволяет обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы, приводит к достижению планируемых результатов 

основной образовательной программы   начального общего образования. Также учащиеся могут 

заниматься в объединениях дополнительного образования 

  

        Таким образом, план  внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению  в 

выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими с соответствии с 

требованиями ФГОС  те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Критерий Показатели Диагностические 

средства 

Сроки 

реализации; 

объект 

мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к общечеловеческим 

ценностям: 

- Природа, 

- Родина, 

- Личное развитие, 

- Мужественность и женственность, 

- Здоровье, 

- Взаимоотношения 

1. Диагностика 

«Жизненное кредо» 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

Март –апрель  

 

Уровень 

активности в 

течение месяца и 

по итогам года по 

основным 

направлениям, с 

учетом 

фактического  

часов внеурочной 

деятельности 

Проявление активности в роли 

участника, разработчика, 

организатора 

Карта «Участие в делах 

школы и класса», 

собрание «Итоги года» 

ежемесячно 

Активность в 

спортивно-

оздоровительном 

направлении 

Активное участие в спортивно-

оздоровительной жизни 

Гранд «Спорт» Один раз в 

полгода 

Активность в 

социальном 

направлении 

бережное отношение и 

сохранение школьного помещения 

прилегающих к нему территорий, 

родной деревни 

Гранд «Забота» Один раз в 

полгода 
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Активность 

духовно-

нравственном 

направлении 

Отсутствие фактов, порочащих 

звание Культурный Человек (культура 

поведения, дисциплина). 

 

Гранд «Воспитанность» Один раз в 

полгода 

Активность в 

обще-

интеллектуальное 

направлении 

Престиж получения образования, 

активность участия в различного рода 

интеллектуальных конкурсах, НПК, 

олимпиадах 

Гранд «Интеллект» Один раз в 

полгода 

Активность в 

общекультурном 

направлении 

Активное участие в творческих 

мероприятиях различного уровня, 

посещение ОДО прикладного и 

художественно-эстетического 

направления 

Гранд «Творчество» Один раз в 

полгода 

    

 

 

 

План  внеурочной деятельности (1-4 классы) 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей программы 

 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Полезные привычки», «Правильное питание» 0,25 0,25 0,25  0,25 

спортивно-оздоровительные мероприятия на школьном 

уровне, мероприятия по ПДД 
0,5 0,5   0,5 0,5 

Оздоровление в  рамках программы ГПД «Почемучки» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно – 

нравственное 

«Вхождение в культуру»,  
0,25 0,25 

  

0,25 

  

0,25   

Подготовка и проведение мероприятий в классе и на 

школьном уровне в рамках программы «Развитие 

личности в полиэтническом пространстве», проведении 

занятий «Разговоры о важном» 

1 1 1 
1

1 

Обще-

интеллектуальное 

Предметные недели  в течение года, организованные 

ШМК начальных классов,  

Участие в  интеллектуальных конкурсах, играх, 

олимпиадах, занятия по направлению «Финансовая 

грамотность», проектно- исследовательской 

деятельности,  

0,5  0,5 
   

0,5 

  

0,5 

Развитие в рамках мероприятий программы ГПД 

«Почемучки» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 

 

Программа «Вхождение в культуру» 
0,25 0,25 

0  

0,25 

  

0,25 

Проведение мероприятий в классе и на школьном уровне 

в рамках программы «Развитие личности в 

полиэтническом пространстве, экскурсии, творчество 

 

0,5 0,5 0,5 
1

0,5 

Развитие в рамках мероприятий программы ГПД 

«Почемучки» 0,5 0,5 0,5 
1

0,5 
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Социальное 

Программа развития самоупрвления учащихся 

«Самоуправление для всех и для каждого», занятия по 

направлению «Финансовая грамотность» 

0,5 0,5 0,5 
1

0,5 

Проведение акций  в рамках программы 

«Развитие личности в полиэтническом 

пространстве,  Занятия  по правовому 

воспитанию, воспитанию уважительного 

отношения к многообразию культур, 

противодействий экстремисткой деятельности 

 

0,25 

 

 

0,25 
0  

0,25 

  

0,25 

Экологическое 

В рамках планов учителей по предметами, 

предметными ШМК: неделя экологии, акции 

«Чистый школьный двор», «Цветущий 

школьный сад», участие в конкурсах 

 

0,5 0,5 
0  

0,5 

  

0,5 

Итого 

1  

6 

6

6   

6

6 
6 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность школы:  
- создание условий для развития  способностей учащихся, направленных на формирование личности, способной строить жизнь, достойную Человека; 

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,  

- любви к окружающей природе, Родине, семье,  

- формирование здорового образа жизни. 

Образ  выпускника: 
- уважающий свой многонациональный народ, его культуру, Родину, позитивно относящийся к культурным различиям народов на основе толерантности и 

взаимопонимания; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, общества; 

- активно познающий мир, осознающий ценность образования, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами познания окружающего мира; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную, информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, исполняющий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

- умеющий вести диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- понимающий значимость профессиональной деятельности, подготовленный к осознанному выбору профессии. 

Целью воспитания является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности 

к успешной социализации в обществе. 
 

    Ожидаемый результат: 
Качественное обновление содержания обучения и воспитания обучающихся в соответствии с новыми ФГОС. 

 Улучшение условий реализации образовательной программы школы.  

Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса. 
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 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей обучающихся. Увеличение 

числа школьников, реализовавших свои способности. 

 Повышение мотивации обучающихся  к здоровому образу жизни и спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Обеспечение открытости деятельности школы.  

Улучшение материально-технической базы. 

 

 

Тактические цели Оперативные цели Направления деятельности 

1. Приобщить к 

здоровому образу 

жизни 

1.Создать условия для поддержания здоровья 

учащихся через реализацию программы 

«Здоровь 

 

1. Повышать уровень знаний в области ЗОЖ через проведение классных часов "Полезные привычки. Полезные 

навыки. Полезный выбор", акций, мероприятий. 

 2. Организовать спортивно-оздоровительную работу: Дни здоровья не менее 1 раза в четверть, общешкольные 

спортивные соревнования,  

 3. Принять участие в районных спортивных мероприятиях, повысить качество участия 

 4. Охватить учащихся дополнительным образованием через посещение спортивных секций 

 5. Организовать  физкульт.минутки на 20-й минуте каждого урока. 

6. Поддерживать инициативу учащихся по организации ЗОЖ на классном и школьном уровне. 

7. Поддерживать психологическое здоровье детей путем создания комфортного психологического климата в 

школе, оказывать психологическую помощь по запросу учащихся, родителей, педагогов. 

8. Организовать систему работы посозданию условий организации здорового питания 

8. Организовать систему мониторинга состояния здоровья учеников 1-11 класса. 

 

2. Организовать 

деятельность уч-ся на 

принципах 

коллективной 

совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

1. Организовать традиционные творческие 

дела на принципах самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организовать общешкольные мероприятия: 

I четверть – День знаний, День пожилого человека, День учителя,  

 II четверть   - День района и республики, День Матери, Новый год. 

 III четверть – Месячник патриотической работы 

 IV четверть – День Победы, День семьи, Последний звонок 

2. а) Распределить классы для разработки и организации общешкольных мероприятий для других классов для 

участия.  

б) организаторам – инициативным  группам, ОДО принимать участие в мероприятиях, связанных с календарными 

праздниками и официальными событиями ( по профилю). 

  *При организации мероприятий педагогам-организаторам уделять внимание постановке цели, проводимого 

мероприятий, разработке условий проведения, роли учащихся в данном мероприятии. 

 * Ответственным организаторам проводить анализ проводимых мероприятий  
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2.Организовать деятельность учащихся на 

принципах самоуправления через 

организацию работы  выборных советов 

учащихся на школьном уровне; организацию 

совместного планирования и анализа на 

классных собраниях (“Анализ и 

планирование”), деятельность советов классов 

1) Приобщать к самостоятельному планированию и организации деятельности в ходе реализации плана 

воспитательной работы учащихся школы через работу координационного совета, совета старост, совета досуга, 

совета по спорту, совета по интеллекту, на заседании которых поводить планирование деятельности и утверждение 

проводимых мероприятий, подводить итоги по "грантам". 

 2)  Мероприятия  проводить по четким критериям, учитывая мнение учащихся и педагогов, составляя положение 

о мероприятии. 

 3) Организовать постоянное информирование на линейке  и стенде "Вести органов самоуправления" о 

деятельности органов самоуправления. 

 4) Ежемесячно проводить собрание “Анализ и планирование”, где обращать систематическое внимание на 

создание условий для развития учащихся навыков разработчиков, организаторов, ведущих мероприятий, 

проводимых в классе и школе. 

3. Организовать 

деятельность 

общественной детской 

организации 

1. Принять участие в деятельности ДОО 

«РДШ» учащимся 6-11 классов 

 

1.  Организовать вступление  классов в ДОО «РДШ» 

2.Организовать работу в 1-11 классах в соответствии с планом ДОО «РДШ»  

3. Принять участие в районных конкурсах ДОО «Юность», ДОО «Российское движение школьников» 

4. Организовать внедрение атрибутики ДОО «Юность 

Организовать деятельность в организации 

«Юнармия» 

 

1. Продолжить работу с ДОО «Юнармия»  

 

4 Совершенствовать 

систему работы ОДО от 

дополнительного 

образования к 

социальной 

инициативе 

Организовать работу объединений 

дополнительного образования для учащихся 

школы на принципах свободы выбора от 

знакомства с основами ДО до получения 

профильного образования, развитие 

социальной активности учащихся. 

 

а) Вовлечь в работу ОДО ОЦ «Точка роста», МБУ ДО РЦДТ, ДЮСШ  до 90% учащихся школы с учетом интересов 

и желаний детей и возможностей школы 

б) Привлекать к получению дополнительно образования учащихся, находящихся на внутри школьном учете, 

 * Систематически вести работу по сохранению контингента учащихся в ОДО 

, * ОДО принимать регулярное участие в школьных, общих деревенских районных, республиканских, российских 

мероприятиях по своему профилю с учетом желаний и способностей детей, занимающихся в ОДО. 

в) Объединениям дополнительного образования защищать честь школы на районных, республиканских и 

российских конкурсах, не менее четырех  конкурсов на каждое ОДО 

5. Формировать у 

школьников 

представление  образа  

культурной жизни; 

 

 1. Следить за формированием постоянного, 

устойчивого, осознанного поведения и 

ответственности учащихся на основах норм 

культуры. 

 

3. Создать условия для расширения кругозора, 

практических умений, формирования 

гордости за родной край и людей живущих в 

Удмуртии. 

3. Развитие полиэтнического сознания у 

детей и подростков 

 

1. Организовать проведение классных часов: 

 “Анализ и планирование” ,  “Вхождение в культуру” и «Развитие личности в полиэтническом пространстве» - 1 

раз в месяц 

 

2. Оформление стендового материала о достижениях и деятелях культуры в области, особое внимание 

уделить важным датам школы, деревни, республики, России. 

3. Знакомство культурным наследием  посредством организации массовых мероприятий с привлечением учащихся 

к сценическим выступлениям, диспутам, деловым играм. 
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6. Организовывать 

профориентационную 

работу с 

обучающимися 

Создать условия для расширения кругозора 

учащихся в мире проффесий 
1. классные часы, направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего 

2. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»); 

3. индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии; 

4. экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей 

 

7. Организовать работу 

по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

употребления ПАВ, 

жестокого обращения с 

детьми и  

социально- психолого- 

педагогического 

сопровождения 

6. Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

2. Своевременное реагирование на факты 

нарушения прав ребенка и организация мер по 

социально- педагогической реабилитации. 

3. Правовое воспитание,  обучающихся, 

профилактика правонарушений, 

употребления ПАВ и приобщение к ЗОЖ, 

воспитание толерантности и противодействие 

экстремизму. 

4. Организация социально - педагогической  

работы с многодетными и социально 

незащищенными семьями, с семьями 

находящимися в социально опасном 

положении. 

 

1. Проводить регулярно классные часы, тематические занятия по правовому воспитанию, воспитанию 

толерантности, противодействий экстремисткой деятельности; 

3. Организовать мероприятия в рамках месячника безопасности детей,“Недели подростка”, “Сельских встреч”, 

Дней против СПИДа, против наркомании,  организовать встречи со специалистами учреждений профилактики. 

4.Вести учет и воспитательную работу с учащимися, находящимися в социально-опасном положении в 

соответствии с планами реабилитации 

5. Организовать через систему соглашений совместную работу по защите прав детей с учреждениями д. 

Гавриловка 

6. Вести учет учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении.  

7. Проводить индивидуальную профилактическую работу с учащимися и семьями, находящимися в социально- 

опасном положении. 

 

8. Взаимодействовать с 

семьей, 

общественными и 

социальными 

организациями; 

 

 

 

1. Организовать работу с родителями через 

проведение индивидуальной и групповой 

работы: 

 

 

 

2. Организовать взаимодействие с 

социальными общественными институтами, 

способствующими организации 

воспитательного процесса 

 

 

 

   3.Организовать профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних 

и употребления ПАВ в школьной среде. 

*Организовать проведение родительских собраний не менее 2-х общешкольного уровня. 

 *Организовать систему работы родительского комитета на уровне классов и школы.  

*Организовать связь с родителями через дневники. 

*Организовать систему мероприятий по реализации программы “Семья и школа”.  

* Организовать информирование родителей через школьный сайт 

 

- Принять участие в работе координационного совета  

 - Взаимодействовать с МДОУ Гавриловский детский сад, с Гавриловским ФАПом, Гавриловским СДК, 

уполномоченным по делам молодежи, с  отделом семьи, отделом опеки, отделом соцобеспечения администрации 

МО «Воткинский район», и другими социальными институтами по возникающим вопросам. 

Обновить программу  по взаимодействию школы с учреждениями и общественными объединениями МО 

“Гавриловское” 

  

- Вести учет  учащихся, требующих особого педагогического внимания, и семей, находящихся в социально-

опасном положении. 
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 * Оказывать моральную и материальную поддержку учащимся, требующим особого педагогического внимания, и 

семьям, находящимся в социально-опасном положении. 

* Создать план профилактических мероприятий в классах, ОСУ, ОДО, деятельности социального педагога. 

9. Совершенствовать 

профессиональный 

уровень 

педагогического 

коллектива.  

1. Выявлять исходный уровень 

педагогического мастерства каждого педагога 

2. Способствовать выработке у педагогов 

потребности в саморазвитии, 

самообразовании, самовоспитании. 

3. Развивать педагогические компетенции 

4. Использовать разнообразные методические 

формы повышения квалификации педагогов. 

* Организовать индивидуальную работу с педагогами, начавшими работу 

*Организовать проведение заседаний МО классных руководителей (не менее одного раза в четверть) для 

повышения методических знаний в области воспитания ответственности и осознанности обучающихся 

 * Организовать своевременный анализ воспитательной работы на административных совещаниях 

  * Организовать  контроль  по  основным направлениям организации воспитательного процесса. 

10. Всестороннее 

изучение процесса 

воспитания. 

1. Оперативное изучение и оценка, 

регулирование и коррекция воспитательного 

процесса в классах, ОДО, в школе в целом. 

1. Организация исследования уровня воспитанности 

2. Организация психологического мониторинга  

3. Внутишкольное инспектирование процесса  и качества воспитательной работы. 

 

Циклограмма работы школы:  

В месяце 

 

Совещания, 

 связь с общественностью 

Общешкольные 

мероприятия 

Классные часы Документация 

1 неделя Совещание при директоре Спорт “Анализ и план”  Планирование работы, 

2 неделя Совещание при директоре Интеллектуальные Полезные привычки Профилактическая работа 

3 неделя Семинары. Педсоветы Самоуправление Вхождение в культуру Самоуправление 

4 неделя ШМК Творческие общешкольные 

дела 

По выбору Кл. руководителя Классные руководители 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Критерий Показатели Диагностические средства Сроки реализации; объект 

мониторинга 

Уровень воспитанности Отношение к общечеловеческим ценностям: Природа, Родина, Личное 

развитие,  Мужественность и женственность, Здоровье, 

Взаимоотношения 

1. Диагностика «Жизненное 

кредо» 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

Март –апрель  

1 – 11 классы 

Уровень активности в течение 

месяца и по итогам года по 

основным направлениям 

Проявление активности в роли участника, разработчика, организатора Карта «Участие в делах 

школы и класса», собрание 

«Итоги года» 

ежемесячно 

1-11 классы 

Активность в спортивно-

оздоровительном направлении 

Активное участие в спортивно-оздоровительной жизни Гранд «Спорт» Один раз в полгода 
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Активность в социальном 

направлении 

бережное отношение и сохранение школьного помещения 

прилегающих к нему территорий, родной деревни 

Гранд «Забота» Один раз в полгода 

Активность духовно-

нравственном направлении 

Отсутствие фактов, порочащих звание Культурный Человек 

(культура поведения, дисциплина). 

 

Гранд «Воспитанность» Один раз в полгода 

Активность в обще-

интеллектуальное 

направлении 

Престиж получения образования, активность участия в различного рода 

интеллектуальных конкурсах, НПК, олимпиадах 

Гранд «Интеллект» Один раз в полгода 

Активность в 

общекультурном направлении 

Активное участие в творческих мероприятиях различного уровня, 

посещение ОДО прикладного и художественно-эстетического 

направления 

Гранд «Творчество» Один раз в полгода 

 

1.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

 

В течение года в рамках программы Л.С. Колесовой  и О.Л. Романовой «ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ. ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ. ПОЛЕЗНЫЙ ВЫБОР» классными 

руководителями с 1-11 классы проводятся тематические классные часы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни не менее одного часа в месяц.  
3) СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Название Краткое содержание Участники Ответственные 

01 

 

Открытие лыжного сезона «На лыжне 

бежать готовы как Г. Кулакова.  

Баскетбол  

Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 1-4 классы. 

Соревнования по лыжным гонкам 

Соревнования по баскетболу,  

 

Веселые эстафеты 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

1-4 классы 

 

Организатор по спорту 

02  Соревнования по стрельбе 

Военно-учебные сборы «Трудные шаги к 

победе» 

Зарница « Учись Родину защищать» 

Командное первенство по основам спортивного ориентирования, 

выносливости  и умения выживать в зимний период 

1-11 классы Организатор по спорту, 

Организатор ОБЖ, 

Вожатые, 

Классные руковод. 

03 

 

Первенство по волейболу  памяти учителя 

Перевозчикова В.Т. 

Дружеская встреча по волейболу между командами из близ лежащих 

деревень: МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Камская СОШ, МБОУ 

Беркутовская СОШ 

Сборная 

школы 

Организатор по спорту 

04 Теннис  Личное первенство по теннису 5-11 класс Организатор по спорту 

05 День здоровья «Эстафета мира» Легкоатлетическое многоборье, объединенное с соревнованиями на 

велосипедах «Безопасное колесо» 

1-11классы Организатор по спорту, 

Организатор ОБЖ, 

Вожатые 
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09  

Турслет 

 «В лучших традициях!» 

(представление традиций разных 

народностей) 

 

Мероприятие на формирование позитивного отношения к ЗОЖ, тренировки 

по ОТ и ТБ, формирование спортивного духа и соревновательности, 

знакомство с играми народов Поволжья 

1-11 классы Организатор по спорту, 

Организатор ОБЖ, 

Вожатые, 

Классные 

руководители 

10 Футбол  Соревнования 1-11 классы Организатор по спорту, 

11 

 

Первенство по баскетболу  памяти учителя 

Поскребышева М.А. 

Дружеская встреча по баскетболу между командами из близ лежащих 

деревень: МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Камская СОШ, МБОУ 

Беркутовская СОШ 

 

  

ОДО 

«Баскетбол» 

Организатор по спорту 

12 

 

Снайпер, пионербол 

 

День здоровья «Легенды и мифы 

удмуртов» 

Соревнования по снайперу и пионерболу 

 

 

Снежный квест, изготовление фигур из снега. 

1-4 классы 

5-8 классы 

Организатор по спорту, 

Организатор ОБЖ, 

Вожатые, 

Классные 

руководители 

 

 

Мероприятия по пропаганде здорового питания обучающихся 

 
Цель:  формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их 

здоровья. 

Под здоровым питанием понимается питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и 

профилактике заболеваний. 

Задачи: 

формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья; 

профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным питанием обучающихся; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

№ Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственные и исполнители 

I. Контроль организации и качества питания 

1.  Утверждение порядка организации льготного питания и ведения документации. Оформление 

документов на питание обучающихся школы.» 

Август  ответственный по питанию 

2.  Собрание трудового коллектива. Задачи, перспективы по развитию системы школьного питания Август  директор школы, ответственный по 

питанию 
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3.  Выборы представителей в комиссию по изучению организации питания в МБОУ Гавриловской 

СОШ на обешкольном родительском собрании 

Сентябрь директор школы, ответственный по 

питанию 

4.  Совещание при директоре «Организация школьного питания, совершенствование системы 

школьного питания с участием представителей от родителей»  

Сентябрь директор школы, ответственный по 

питанию 

5.  Организация питания школьников  столовой: 

 Утверждение режима питания, обучающихся школы; 

 Утверждение режима работы  школьной столовой; 

 Утверждение графика дежурства учителей (обучающихся). 

 Усиление контроля за организацией дежурства в столовой.  

Сентябрь   директор школы, ответственный по 

питанию, шеф-повар 

6.  Оформление стендов по организации школьного питания, оформление страничек на школьном 

сайте. 

2 раза в год ответственный по питанию, зам по 

ВР, вожатый 

7.  Усиление контроля бракеражной комиссией за качеством питания школьников. Ежедневно  ответственный по питанию, 

комиссия по питанию 

8.  Рейды представителей в комиссию по изучению организации питания по проверке 

организации качества школьного питания. 

В течение года Председатель комиссии по питанию 

II. Мероприятия по пропаганде здорового питания с обучающимися школы 

9.  Изучение теоретических и практических основ правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов (биология, химия, окружающий  мир, ОБЖ, технология) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя- предметники, классные 

руководители 

10.  Изучение теоретических и практических основ правильного питания в рамках дополнительного 

образования (беседы, классные часы): 

1 класс: 

1. «Правила культуры питания». 

2. "Самые полезные продукты". 

 

2 класс: 

3. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее". 

4. "Полезные и вредные продукты в питании детей». 

 

3 класс:  

1. «Традиции уважительного отношения к столу и хлебу». 

2. «Режим питания школьника. Когда что есть?». 

 4класс: 

1. "Как правильно накрыть стол. Как правильно вести себя за столом". 

2. «Культура и безопасность питания в общественных местах». 

5 класс: 

1. "Из чего состоит наша пища? " 

2. "Что нужно есть в разное время года". 

6 класс:  

В течение 

учебного 

года 

классные руководители 
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1. «Гигиена питания и приготовление пищи. Как здоровье зависит от питания» 

2. «Традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие по России". 

7 класс:  

1. «Вредные привычки питания. Зависимость от еды» 

2.  Основные блюда и их значение. Продукты разные нужны, блюда разные важны     

 8 класс: 

1. Режим и адекватность питания: Энергия пищи 

2. Потребительская культура. Ты – покупатель. 

 

9 класс: 

 

1. Особенности обменных процессов, происходящих в организме человека в соответствии с 

возрастными периодами. Правила построения рациона питания. 

2. Кухни разных народов. 

10 класс: 

1.  Как определить качество питания 

2.  Физиологические нормы, потребности в питательных веществах и энергии. 

11 класс: 

1. Питание – основа жизни.  

2. Лечебно-профилактическое, диетическое питание, питание в предприятиях открытой 

сети. 

11.  Практикум культуры питания во время проведения классных мероприятий с организацией 

чаепитий в классе или культуры питания на природе во время пикников 

В течение 

года      

Классные руководители, 

12.  Конкурс буклетов о правильном питании 8-9 классы Декабрь  Педагог-библиотекарь 

13.  Организация выставок литературы: «Правильное питание - основа здоровья», «Питаемся 

полезно», «Что нужно есть»     

В течение 

года      

 Педагог-библиотекарь 

14.  
Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся Ежемесячно  

Классные руководители, ответственный по 

питанию 

15.  Проведение мониторинга отношения обучающихся к организации горячего питания в школе. ноябрь Зам по безопасности 

III. Мероприятия  по пропаганде здорового питания с родителями школы 

16.  Просветительская работа среди родителей о правильном и полноценном питании учащихся на 

родительских собраниях «Основы формирование у ребёнка навыков здорового образа жизни. 

Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребёнка. 

Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей». 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, фельдшер школы, 

17.  Изучения отношения родителей к организации горячего питания в школе март ответственный по питанию, 

18.  Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, связанных с формированием 

правильного отношения к ЗОЖ.  

В течение 

года 

Классные 

 руководители 

19.  Родительский лекторий: апрель зам. директора по ВР 
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 «Правильное питание детей дома» 

20.  Проведение анкетирования, мониторинговых исследований по вопросам здорового питания 

школьников, работы школьной столовой 

Октябрь, 

март 

ответственный по питанию, классные 

руководители 

IV. Мероприятия по пропаганде здорового питания  

с педагогическими кадрами школы 

21.  
Обсуждение вопросов горячего питания на совещаниях, семинарах классных руководителей. 

1 раз в 

четверть 
зам. директора по ВР 

22.  Обобщение опыта работы классных руководителей по вопросам организации школьного 

питания, здоровьесбережения 

В течение 

учебного 

года 

Зам по ВР, классные руководители 

23.  Совещания с классными руководителями по вопросам оформления права льготного питания В течение 

учебного 

года 

ответственный по питанию, классные 

руководители 

24.  Ведение пропаганды здорового питания. В течение 

года 
Классные руководители 

25.  Осуществление постоянного наблюдения за состоянием питания. В течение 

года 
Классные руководители 

26.  
Пропаганда горячего питания среди родителей. 

В течение 

года 
Классные руководители 

V. Мероприятия по модернизации школьной столовой и пищеблока 

27.  Оснащение и ремонт школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием Июнь - 

август 

Руководитель образовательного учреждения, 

заместитель руководителя по АХЧ 

 

 

План работы школьного спортивного клуба «Атака» на 2022-2023 учебный год 

Цель: развитие физической культуры и спорта среди учащихся как одного из важных средств воспитания детей, подростков и молодежи.  

 Задачи:  

1. создание условий для развития позитивного отношения к активному и здоровому образу жизни, спортивным достижениям. 

2. создание условий для самореализации и инициативы в развитии спортивной жизни школы. 

Заседания совета клуба «Атака» проводятся по необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Категория участников 

1.   Общее собрание Советспортивного клуба. Обсуждение и утверждение 

плана работы на  учебный год 

Сентябрь Поскребышев М.М. Совет клуба  

2.  Первенство МО Гавриловское по футболу. Сентябрь Поскребышев М.М. Жители МО Гавриловкое 

3. Школьные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, снайперу, 

пионерболу. 

В течение года Поскребышев М.М. Внутри каждого класса 

4. Первенство Воткинского района по футболу. Октябрь Поскребышев М.М. Сборная МБОУ Гавриловская СОШ 
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5. Первенство Воткинского района по футболу. Октябрь Аникин Р.А. Сборная МО 

6. Первенство Воткинского района по баскетболу. Юноши. Ноябрь Поскребышев М.М. Сборная МБОУ Гавриловская СОШ 

7. Первенство Воткинского района по баскетболу. Девушки. Декабрь Поскребышев М.М. Сборная МБОУ Гавриловская СОШ 

8. Первенство Воткинского района по баскетболу. Мужчины. Ноябрь Рязанов Ю. Сборная МО 

9. Первенство Воткинского района по баскетболу. Женщины. Декабрь Поскребышева Е. Сборная МО 

10. Первенство школы по баскетболу. Январь  Поскребышев М.М. 5-11 кл. 

11. Первенство Воткинского района по волейболу. Юноши. Январь Поскребышев М.М. Сборная МБОУ Гавриловская СОШ 

12. Первенство Воткинского района по волейболу. Девушки. Январь Поскребышев М.М. Сборная МБОУ Гавриловская СОШ 

13. Турнир по волейбоу. Февраль. Поскребышев М.М. Жители МО Гавриловкое 

14. Первенство Воткинского района по волейболу. Мужчины. Март Решетников Д. Сборная МО 

15. Первенство Воткинского района по волейболу. Женщины. 

 

Март Фертикова А. Сборная МО 

16. Турнир по мини-футболу. Апрель Поскребышев М.М. Жители МО Гавриловкое 

17. Кубок Воткинского района по мини-футболу. Май Аникин Р. Сборная МО 

18. Турнир по стритболу. Май Рязанов Ю. Жители МО Гавриловкое 

19. Корректировка работы клуба  В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Совет клуба 

 

2. Духовно-нравственное и общекультурное направление развитие личности. 

Тема года: «  Источник мудрости и знаний, родник задумок и идей (год педагога и наставника) 

 

         1) ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ В ПОМЕЩЕНИИ ШКОЛЫ  

1. «Ими гордится школа. Отличники и ударники (по итогам прошедшего года)» (сентябрь )   

2. «Доска почета «Наши достижения».  

3. «Наши выпускники» (январь)  

4. «Наши педагоги» (октябрь)  

5. Экспозиция «Россия. Удмуртия. Воткинский район. Вчера. Сегодня. Завтра. Воткинскому району -96 лет» (октябрь) 

6. Сменная выставка рисунков «Как прекрасен этот мир». 

7. «Жители д. Гавриловка - участники Великой отечественной войны. Ветераны трудового фронта. Дети войны» (февраль, май)  

8. «Наши выпускники-солдаты» (февраль, ноябрь)  

9. « Учителя ветераны » (ноябрь)  

10. «Гордость Воткинского района. Люди. События. Факты»  (ноябрь) 

11. « Культура малых народов Удмуртии»  

12. «Юнармия сегодня» (январь)  

13. «Живая память. Участники локальных войн – выпускники и жители д. Гавриловка» (январь) 

14. «Листая станицы истории Воткинского района» Экспозиция юбилейных книг района 

2) ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «Знай родной край» 

В каждом классе по выбору учащихся и родителей не менее одного выезда 

4) ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ 
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 Название Краткое содержание Участники Ответственные 

01 Встреча с воскресной школой г . Воткинска 

«Свет Рождественской звезды» в приходе храма 

Рождества д. Гавриловка 

 Знакомство с традициями празднования 

Рождества в д. Гавриловке, раздача подарков 

детям 

ОДО 

 

Педагоги ОДО 

МО «Гавриловское» 

Вечер встречи выпускников «Листая школьный 

альбом». 

Оформление экспозиций, посвященных 100-

летию Удмуртии, выпускникам, педагогам 

школы, ветеранам педагогического труда. 

5-11 классы Педагоги 

02 Месячник патриотической работы « Все мы 

Родины сыны защищать ее должны » 

Мероприятия патриотического и спортивного 

характера 

1-11классы 

 

Вожатые 

Классные руководители 

Концерт « Мы песни Победы все вместе споем», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Битва хоров на исполнение песен о Великой 

Отечественной войне 

1-11 классы Учитель музыки 

Вожатые 

Классные руководители 

Классные часы  с участниками локальных войн, 

детей войны «Служу России» 

Знакомство с жизнью  участников локальных 

войн, детей войны, живущих в д. Гавриловка 

1-11классы 

 

Вожатые 

Классные руководители 

03 Праздник «Восхваляя Женственность. 

Выдающиеся женщины Удмуртии»» 

Чествование прекрасной половины человечества 

 

5-11 классы Вожатые 

Классные руководители 

04 Вахта Памяти 

Месячник, посвященный Дню Победы: 

Мероприятия по сохранению истории Вов. 1-11кл. Вожатые 

Классные руководители 

05 

 

Смотр песни и строя «Победный марш» 

Шествие «Бессмертный полк» 

Митинг у памятника участникам Великой 

Отечественной войны  

Праздничные гулянья «Мы наследники Победы!» 

Шествие с фотографиями участников войны. 

Митинг у памятника участникам Вов с минутой 

молчания, возложение гирлянды, 

художественными номерами. 

Концерт и праздничные гулянья с состязаниями, 

играми, песнями, танцами, походной кашей 

1-11и классы Заместитель по ВР, 

Вожатые 

Гавриловский сельский дом 

культуры 

Организатор по спорту, 

Организатор ОБЖ 

Классные руководители 

06 Программа пришкольного лагеря «Я живу в 

стране героев» 

11.06. - Мероприятие дня «Я живу в России!».       

22.06. -     «Мы помним ваш подвиг….» 

Совместно с СДК. День скорби и памяти: 

«Минута молчания у памятника»                          

   

09 День знаний «Источник мудрости и знаний, 

родник задумок и идей» 

 Старт программы « Разговоры о важном» 

Тожественный вынос Государственных флагов 

России и Удмуртии, исполнение Гимна России 

КТД «Мы за ЗОЖ, дружбу и творчество» 

Линейка-представление  патриотического 

характера, стихами о Родине,  клятвой 

первоклассников учиться на благо Родины, 

хороводом Дружбы 

1-11классы, родители, 

выпускники, население 

Заместитель по ВР, 

Вожатые 

Гавриловский сельский дом 

культуры 
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Знакомство с родным краем, формами 

туристической деятельности, воспитание 

экологической осознанности 

10 День пожилого человека   «Вами гордимся. С вас 

берем пример» 

День самоуправления «Быть учителем почетно, 

ответственно и интересно» 

Турслет «В лучших традициях» 

Игровая программа  «Народные сташилки» 

Встреча– чествование ветеранов труда, рассказ о 

жизни нескольких поколений уважаемых семей 

д. Гавриловка 

Учащиеся объединений 

дополнительного образования, 

желающие учащиеся,  

население, коллективы СДК. 

5-11классы 

МО «Гавриловское» 

Гавриловский сельский дом 

культуры 

Вожатые 

11 Мероприятия, посвященные  годовщине 

Воткинского района, государственности 

Удмуртии , фестиваль исполнения Гимна России 

 Фестиваль истории, культуры, краеведения 1-11классы ШМК научно-эстетического 

цикла 

Классные руководители 

11 День матери – « О той, что жизнь дарует и 

тепло»  

Представление ценности материнства. 

Представление семейных ценностей 

1-11классы Гавриловский СДК Педагоги 

ОДО 

12 Новогодний праздник « Продолжая традиции, 

создавая свои…» (знакомство со сказками, 

обрядами, традициями народов России) 

Знакомство с традициями празднования Нового 

года и Рождества 

1-11классы  

Педагоги ОДО 

Классные руководители 

01 «Свет рождественской звезды»   Колядование в д. Гавриловка 5-11 классы Вожатые 

Гавриловский сельский дом 

культуры 

 

5)    ЗНАКОМСТВО С НАРОДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ  В УДМУРТИИ 

 Название  Участники 

Январь Встреча с воскресной школой г . Воткинска «Свет Рождественской звезды» в 

приходе храма Рождества д. Гавриловка 

 

«Коляда, коляда» 

Совместное мероприятие с приходом Храма 

Рождества д. Гавриловка, с раздачей подарков для 

детей. 

Знакомство с обрядом колядования 

1-7 классы 

Март Масленичные гулянья  «Встречай весну, Удмуртия моя» Знакомство с масленичными традициями 1-4 классы 

Апрель Пасха красная Совместное мероприятие с приходом Храма 

Рождества д. Гавриловка,  и Мотобратией во 

Христе Удмуртии с раздачей подарков для детей 

 

Июнь Гербер – сельской жизни добрый пример Знакомство с традициями празднования Гербера 1-4 классы 

Сентябрь «Игры народов Поволжья » в рамках турслета «В лучших традициях» Знакомство с играми народов Поволжья 1-11классы 

Ноябрь Кузьминки  Знакомство с  народными традициями осени  

Декабрь Новогодний праздник « Продолжая традиции, создавая свои…» 

 

Знакомство с мировыми традициями 

празднования нового года и зимними традициями 

1-11 классы 
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6) СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ 

 Название Краткое содержание Участники Ответственные 

02 «Весточка солдату» акция по отправке 

сообщений выпускникам, служащим в 

армии 

Поздравление служащих в армии с 23 Февраля 5-11 классы Вожатая  

 Акция «Они сражались за Родину» Рассказ на общих мероприятиях  об участниках войны, жителях д. 

Гавриловка 

ОДО «Лидер» Педагоги ОДО  

 «Тимуровское движение» акция по 

благотворительной деятельности 

Знакомство с тимуровским движением по повести А. Гайдара «Тимур 

и его команда» и оказание благотворительной  деятельности жителям 

д. Гавриловка (предложено будет очистка территории у памятника 

войнам Вов, очистка общественных мест от снега и другие идеи) 

2-7 классы Вожатая  

04 Акция по изготовлению открыток «С Днем 

победы!» 

Изготовление открыток для ветеранов трудового фронта, детей 

войны, 

1-4 классы Учителя начальных классов 

 Акция «Детям войны от детей » Сочинения-письма родственникам участников Вов – жителей д. 

Гавриловка 

5-9 классы ШМК гуманитарного цикла 

05 Акция «Бессмертный полк», «Катюша» Мероприятия в рамках митинга , посвященного Дню Победы 6-11 классы Классные руководители 

06 «Гавриловка – цветущий край»  Субботник на территории школы, у памятника участникам Вов, на 

улицах д. Гавриловка по уборке территорий. Разбивка клумб на 

территории д. Гавриловка 

1-11 классы Классные руководители 

09 Акция «Живая капля», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Линейка-митинг у памятника участникам локальных войн 1-11классы Старшая вожатая 

Классные руководители 

10 

 

Акция «С Днем пожилого человека» 

Акция «Наше почтение учителям-

ветеранам» 

Поздравление на дому детей войны, ветеранов трудового фронта с 

Днем  пожилого человека 

Поздравление на дому  ветеранов  педагогического труда 

1-11классы Старшая вожатая 

Классные руководители 

11 

 

Участие в мероприятиях, приуроченных 

Дню района и республики. 

«Неделя подростка» 

Участие в конкурсах и акциях, предлагаемых по теме 5-11 классы Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагоги ОДО 

12 

 

Мероприятие, посвященное Дню инвалида 

совместно с Гавриловским СДК 

Линейка  «Мы разные, но мы вместе» 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Конституции. 

Участие объединений ОДО в концерте в Гавриловском СДК ко Дню 

инвалида 

Формирование толерантного отношения к различиям людей. 

 Педагоги ОДО 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

 

  Диагностика 

1. Метод наблюдения в ходе проводимой работы на соответствие ожидаемым результатом, с последующим анализом  на педагогических совещаниях. 

2. Анкетирование «Отношение к толерантности и экстремизму», «Проявляешь ли ты толерантность?» - пропустить в этом году, провести через год 

4. Диагностика «Жизненное кредо» по программе Н.Ю. Щурковой – ежегодно в апреле 
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3. Ученическое самоуправление ( Социальное направление) 
Цель: формирование у школьников готовности и способности выполнять систему социальных ролей. 
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месяц мероприятия советы сроки 

сентябрь Выборы актива класса. План на год. Выбор председателя. Все советы 5-6 сентября 

Общее собрание советов Все советы 9 сентября 

Выставка «Краса осени» Совет досуга 26.09-30.09 

Посвящение в первоклассники Совет по интеллекту 28.09 

Турслет «В лучших традициях» Совет физоргов  

октябрь Оформление школы ко Дню учителя фотокорреспонденты 3,4 октября 

Мероприятие ко Дню учителя Совет досуга 5 октября 

Акция «В школу без опозданий» (5-11 классы) Совет старост 31.09-4.10 

Рейд «Учебник» (1-4 классы), шашечный турнир Совет по интеллекту 10.10-14.10, 19.10 

футбол Совет по спорту 12.10 

Фестиваль «Мы поем гимн России» Совет досуга  

Акция ко Дню пожилого человека Все советы С 19.10.2022 

Обсуждение негативных явлений школы Совет по справедливости  

 КАНИКУЛЫ с 24 по 30 октября   

ноябрь Смотр классных уголков, смотр «Наш уютный класс» Совет старост 1.11-4.11 

Интеллектуальная игра «Я гражданин своей Республики» Совет по интеллекту 9.11.2022 

Конкурс талантов «Мой талант – тебе моя мама» Совет досуга 16.11.2022 

«Как разрешить конфликт?» Совет по справедливости  

Первенство по баскетболу памяти учителя Поскребышева М.А. (5-11 кл) Совет по спорту 23.11.2022 

декабрь Мероприятие «Новогоднее чудо» Совет досуга  

 Разработка положения «Ученик года», «Класс года» Совет старост 20.12.2022 

Конкурс «Самый интеллектуальный класс 1 полугодия». Акция «Оценочный бум». Совет по интеллекту 21.12.2022 

Предварительные итоги по грантам Ответственные за карты участий 22.12.2022 

Конкурс поделок «Новогодние фантазии» Совет старост С 19.12.2022 

 Снайпер, пионербол, волейбол Совет по спорту 7.12, 14.12.2022 

январь КАНИКУЛЫ с 31.12 по 09.01   

Лыжные гонки «Открытие сезона», лыжная эстафета Совет по спорту 11.01.2023 

Вечер встречи выпускников Совет досуга 28.01.2023 

Физкультурно - спортивный праздник «Наша дружная, спортивная семья!» (1-4 классы) Совет по спорту 18.01.2023 

Проект «Имя тебе – учитель» Совет по интеллекту С 23.01.2023 

Смотр «Школьная форма» Совет старост 16.01- 20.01 2023 

февраль Профилактика буллинга Совет по справедливости  

Месячник патриотического воспитания (Зарница) Совет по спорту С 1.02.2023 

Рейд «Заполнение карты участий» Совет старост 01.02.2023 

Конкурс чтецов «Я о войне стихами говорю», Конкурс «Лучший каллиграф» Совет  по интеллекту 08.02.2023 

Конкурс «Мистер начальной школы», приуроченное ко Дню Защитника Отечества Совета досуга 15.02.2023 

Мероприятие ко Дню Защитника Отечества Совет досуга 22.02.2023 

март Снайпер (5-11 классы) Совет по спорту 01.03.2023 
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Профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, жестокого обращения с детьми и социально- психолого- педагогического 

сопровождения 

1. Социально - педагогическая работа с обучающимися 

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних,  предупреждение безнадзорности несовершеннолетних;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Ожидаемый результат: Снижение роста правонарушений совершенных несовершеннолетними. 

 

№ Мероприятия Сроки 

 Мониторинг социального благополучия семей, выявление семей, и детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном 

положении. 

- Посещение семей с целью контроля состояния дел в семьях. 

- Составление социального паспорта школы. 

Отслеживание посещаемости и успеваемости обучающихся  

 

Сентябрь 

Обновление по мере необходимости 

 

 

 

«Мисс начальной школы» Совет досуга 07.03.2023 

«Танцевальный марафон» Совет досуга 15.03.2023 

Смотр «В нашем классе уроки просто так не пропускают» Совет старост 28.03.2023 

теннис Совет по спорту 29.03.2023 

Утверждение положений «Ученик года», «Класс года» Совет старост 30.03.2023 

КАНИКУЛЫ с 20.03 по 26.03   

апрель  «Можно ли награждать нарушителей на собрании «Подведение итогов года» Совет по справедливости  

«Веселые старты» Совет по спорту 5.04.2023 

Стритбол Совет по спорту 12.04.2023 

Смотр «Наш уютный класс» Совет старост 13.04.2023 

Конкурс «Самый интеллектуальный класс 2 полугодия» Совет по интеллекту 19.04.2023 

май «Смотр песни и строя» Совет досуга 04.05.2023 

 митинг Совет досуга 09.05.2023 

 Акция «Чистый школьный двор» Совет старост  

 Защита проектов Совет по интеллекту  

 Собрание «Подведение итогов года» Совет по интеллекту 24.05.2023 

 «Последний звонок» Совет досуга 25.05.2023 

 КАНИКУЛЫ с 26.05   
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-  Ежедневный мониторинг посещения учебных занятий обучающимися, 

информирование законных представителей, выяснение причины  отсутствия 

учащихся школы, принятие мер по устранению пропусков без уважительной 

причины. 

-  Направление информационных справок о состоянии посещаемости в РУО 

администрации МО «Воткинский район» 

- Мониторинг успеваемости учащихся осуществляемый классными 

руководителями.  

- Взаимодействие классных руководителей, учащихся  с учителями 

предметниками  с целью коррекции успеваемости. 

Организация занятости и досуга учащихся: 

- привлечение несовершеннолетних к проводимым общешкольным и классным 

мероприятиям. 

- привлечение к проведению классных часов «анализ и планирование 

деятельности класса», вовлечение в различные виды положительно – активной 

деятельности для развития навыков участия в самоуправлении и развития 

активной жизненной позиции. 

- вовлечение детей в   объединения  дополнительного образования,   спортивные  

секции, в т.ч. детей из семей находящихся в социально опасном положении   и 

детей,  находящихся в  трудной жизненной ситуации.    

- контроль  посещения детьми   кружков, объединений  

   дополнительного образования 

- организация занятости детей в каникулярное время. 

- оказание помощи в трудоустройстве учащихся в летний период.  

- участие детей в профильных сменах, краткосрочных программах, развивающих 

занятиях. 

- деятельность добровольческих объединений, групп по интересам 

- Взаимодействие с сельским  Домом культуры в организации занятости и 

досуга несовершеннолетних: 

- Организация совместных праздников 

- Организация совместного участия в акциях   «Открытка ветерану», 

«Тимуровское движение», «Бессмертный полк», «Чистый берег», «Дорога к 

обелиску», «Гавриловка - цветущий край», «Цветущий школьный сад» 

 

 

 

 

 

 

По мере необходимости 
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2. Правовое воспитание обучающихся.  Формирование законопослушного поведения.  

Задачи: Правовое просвещение  несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Ожидаемый результат:  Снижение роста  правонарушений совершаемых несовершеннолетними. 

№ Мероприятия Сроки 

 Ежегодно  в начале учебного года проведение инструктажей:  

-   Правила для учащихся.  

-   Права и обязанности участников образовательного процесса.                              

 Оформление стенда по правовому просвещению обучающихся. 

1- 4 классы: 

- «Имею право на права» 

 5 -8 классы: 

- «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

- «Ответственность подростков за правонарушения»  

9-11 классы: 

- «Права и ответственность» 

 

В рамках ежегодной районной акции «Неделя подростка»: 

Организация и проведение классных часов, профилактических занятий и 

мероприятий по плану, рекомендованному  РУО администрации  МО 

«Воткинский район». 

    

В рамках акции «Декада правовых знаний» 

Встречи с инспектором ОДН «Профилактика правонарушений»  6-11 кл., 

«Правила безопасности», 1-5 классы 

Совместное проведение классных часов, бесед по правовому воспитанию 

обучающихся: 

- 1 кл. «Правила поведения в школе» 

- 2 – 4 кл. «Правила поведения в школе, в общественных местах». 

- 5 – 6кл. Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

                 Свобода и вседозволенность. 

- 7 - 9кл. «Проступок, правонарушение, преступление. Ответственность перед 

Законом». 

- 8 кл. Мои первые документы. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

 Март 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь, Апрель 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Один раз в год в каждом классе 
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- 10- 11кл. «От правовых знаний до гражданской позиции» 

  

 По завершению учебного года беседы с обучающимися  6-11 классов: 

- Права и обязанности на экзаменах. 

- Права при трудоустройстве.    

Проведение инструктажа:  

- Соблюдение Закона УР «О мерах по защите здоровья и развития детей в 

УР»  от 27.09. 2011г. 
- Соблюдение правил дорожного движения (скутеры, мотоциклы) 

- Соблюдение Закона РФ о запрете курения 

- Ответственность родителей за употребление несовершеннолетними 

алкогольной и наркотической продукции  

- О безопасном поведении в сети интернет 

И др. 

 

Май 

2. Воспитание толерантности,  стойкого неприятия идей экстремизма, терроризма. 

Задачи:  Профилактика вовлечения детей в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование духовно – нравственного развития и 

социальной активности несовершеннолетних на основе ценностей многонационального российского общества и принципов соблюдения прав и свобод 

человека.    

Ожидаемый результат:  У детей осуществляется формирование активной жизненной позиции.                          Дети  с терпимостью и уважением 

относятся к окружающим, знают, как нужно себя вести в случаях угрозы.   

№ Мероприятия Сроки 

 -  Работа по программе «Воспитание личности в    полиэтническом пространстве»  

- Оформление стендов  

- «Экстремизм и терроризм – опасность быть вовлеченным, в т.ч. через сеть 

Интернет» 

- «Опасность, которую несут электронные сигареты» 

-  «Ответственность за участие в несанкционированных митингах» 

-  «Профилактика экстремизма» (административная и уголовная ответственность 

проявление идей экстремизма и терроризма).  

- «Терроризм – угроза,  которая касается каждого» 

 

Участие во Всероссийской акции «Капля жизни» 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

Апрель 

 

Сентябрь 
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  Занятия, беседы:  

- Беседа «Что такое милосердие?», 1-4класс 

- «Воспитание культуры межнационального общения», 6а - 6б классы 

- Беседа «Совесть, как критерий добра и зла» - 5-9 классы 

 

 «Месячник патриотического воспитания» 

 

Мероприятия,  посвященные Празднованию Дня победы в Великой 

Отечественной Войне 

 

 

 

Сентябрь-Ноябрь 

Октябрь - Январь 

Апрель- май 

 

Февраль 

 

3. Профилактика употребления ПАВ и приобщение к ЗОЖ 

Задачи: Содействие сохранению и укреплению здоровья учащихся. Содействие формированию стойкого негативного отношения к вредным 

привычкам. Формирование  у несовершеннолетних ответственного отношения к своему здоровью, своей жизни,  позитивного    отношения к ЗОЖ.  

Ожидаемый результат: Несовершеннолетние ознакомятся с негативным влиянием на организм человека вредных веществ содержащихся в ПАВ. 

Дети углубят и обобщат   знания  о том, как сохранить и укрепить здоровье. У учащихся будут сформированы (в соответствии с возрастом) 

социальные навыки необходимые  для здорового образа жизни.  

№ Мероприятия Сроки 

 - Программа «Полезные привычки» (1-11 кл) 

- Организация и проведение Социально – психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления употребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

 

Участие в Месячнике гражданской защиты и безопасности детей, Месячнике 

«Внимание дети». 

Участие в акции приуроченной к Всероссийскому Дню Трезвости. 

Участие в ежегодной профилактической акции, приуроченной к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Участие в акции приуроченной к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

 

- Распространение памяток и буклетов по профилактике ПАВ. 

 

- Оформление и обновление  стенда по профилактике ПАВ:  

1-4 классы 

В течение года 

Октябрь 

 

 

  

Сентябрь, май 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Май 

 

 

В течение года 

 

В течение года     
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 «Школа безопасности. Огради себя от бед!» 

 «Здоровые дети - будущее России!» 

 «Моя безопасность в моих руках» 

 «В здоровом теле – здоровый дух!»  

 «Дружно, смело с оптимизмом за Здоровый образ жизни!»  

5-11 классы 

«Смотри на мир трезво!» (Всероссийский День трезвости) 

«Безопасный интернет. Миф или реальность?»  

«Профилактика наркомании и токсикомании»  

«Твои легкие могут стать тяжелыми»  

«Губительная сигарета» 

«Незримые угрозы – мифы и реальность» (профилактика ВИЧ и СПИД) 

«Мы молодые, мы духом сильны, мы выбираем здоровье страны» 

 «ВИЧ и СПИД. Что нужно знать о нем?» 

«Не попадись на крючок!» (профилактика наркомании и токсикомании) 

 «Спорт, альтернатива пагубным привычкам!» 

«Умей говорить «нет!» вредным привычкам!»   

Занятия, беседы: 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу», 1-4 классы  

«Верный выбор сделай сам!», 5классы 

«Если хочешь быть здоров, откажись!» 6а, 6б классы 

Беседы «Здоровье и выбор профессии», 7-9 классы 

 

- Ежегодный медосмотр учащихся, определение групп здоровья. 

- Дни здоровья 

- Спортивно-массовые мероприятия  

Половое воспитание: 

- Проведение бесед классными руководителями в 1-11классах в рамках 

программы «Полезные привычки»: Уход за телом. Личная гигиена. Мальчики и 

девочки. Взаимоотношения с противоположным  полом. Здоровье девочки - 

будущей мамы и др. Мужественность и женственность. 

- Проведение лекции для 6-9 классах при возможности совместно с медицинским 

работником «Половое воспитание, профилактика ранней беременности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март -Апрель 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Март 
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Проведение лекций, ознакомление с презентациями на уроках биологии по 

темам: 

- Половая система человека; 

- Болезни передающиеся половым путем; 

-  Внутриутробное развитие организма; 

- Последствия ранней беременности и абортов. 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика жестокого обращения с детьми и суицидального поведения несовершеннолетних. 

Задачи: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Выявление и сопровождение учащихся «группы риска». Оказание социальной, 

психологической,  педагогической и правовой  поддержки обучающимся. 

Ожидаемый результат: Социально - психологическая защищенность детей. Отсутствие суицидальных попыток. 

№ Мероприятие Сроки 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

Старт «Минуток безопасности».  

Беседы «Самое дорогое – жизнь!» 

Контроль страничек учащихся в социальных сетях с целью выявления 

деструктивных групп. 

Мониторинг детей на выявление тревожности. 

Сопровождение психологом детей с высоким уровнем тревожности, склонных к 

депрессивным состояниям. 

Работа с обращениями учащихся, в т.ч., поступающим в «Ящик доверия». 

Участие в месячнике «Детского телефона доверия» 

Профилактика школьного буллинга (наблюдение педагогов, беседы, оказание 

социально-педагогической помощи при выявлении). 

Обсуждение на пед. совещаниях состояния микроклимата и социально-

психологического благополучия  в классных коллективах 

 

Занятия, беседы: 

«Профилактика школьного буллинга» 

 «Если вам угрожает опасность» 1-6 классы 

«Безопасное поведение», 7-8 классы 

Оформление стендов: 

- «Одиночество – это испытание самим собой" 

- «Мы в ответе за свою жизнь» 

Сентябрь 

 

Май 

 

Май 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь- Ноябрь 

Февраль- Март 

Апрель 

Октябрь 

Февраль 
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8 

 

 

 

- «Профилактика депрессии» 

- «Что такое счастье, успех?» 

-  «Телефон доверия» 

Март 

Апрель 

Май 

 

Индивидуальная профилактическая работа 

 

Задачи: Создание условий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей  из семей 

находящихся в социально – опасном положении Своевременное реагирование на факты нарушения прав ребенка и организация мер по социально – 

педагогической реабилитации несовершеннолетних находящихся в СОП.    
Ожидаемый результат: Отсутствие роста детей требующих социальной коррекции. 

 

1 Выявление и учет детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

семей  находящихся в социально опасном положении, детей требующих особого 

педагогического внимания. 

Постоянно 

2 Посещение на дому детей  стоящих на внутри школьном учете, с целью 

обследования социально - бытовых условий проживания, соблюдения режима 

дня, норм и правил жизнедеятельности. 

Сентябрь, 

 По мере необходимости 

3 Ведение дневников наблюдений за учащимися стоящими на внутри школьном 

учете. 

Регулярно, по мере посещения семей, бесед с родителями и 

ребенком 

4 Составление  межведомственных планов индивидуальной реабилитационной 

работы с обучающимися, стоящими на внутри школьном учете. 

Сентябрь 

По мере постановки на учет 

5 Реализация межведомственных планов индивидуальной реабилитационной 

работы с обучающимися, стоящими на внутри школьном учете. 

В течение года 

6 Ежеквартальный  отчет о проделанной работе по реализации межведомственных 

планов индивидуальной реабилитационной работы с обучающимися, стоящими 

на учете  в КДН и ЗП 

1 раз в квартал 

7  Проведение профилактических бесед, коррекционных мероприятий с детьми 

«группы риска»: 

- «Правила для учащихся»; 

- «Правила личной безопасности»;  

- «Как не стать жертвой преступления»; 

- «Как привлекают подростков к совершению правонарушений»; 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
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- «От безответственности до преступления один шаг»; 

- «Мы в ответе за свои поступки» (занятость и безопасность в летний период) 

Февраль 

Май 

8 Индивидуальные консультации  психолога с  детьми «группы риска» По плану психолога 

 9 Подготовка документов для осмотра детей на ПМПК.  

 

По мере необходимости 

10 Организация занятости детей в СОП в объединения дополнительного образования,   

11 Организация занятости детей в СОП в каникулярное время с подписанием 

уведомлений несовершеннолетних и их родителей 

 

12 Спортивное мероприятие для несовершеннолетних, стоящих на учете в органах 

системы профилактики и безнадзорности «Место встречи – стадион» 

Июнь 

13 Участие учащихся в профильных сменах В течение года 

 

Работа с детьми находящимися под опекой. 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения 

1. -Информация об устройстве на работу, учебу опекаемых (подопечных) 

выпускников 9-11 классов  

Сентябрь 

4. - Предоставление справки учащегося. (подопечных) Сентябрь 

6. - Список выпускников общеобразовательных  школ, оставшихся без 

попечения родителей, для устройства в ПУ (форма № 2) 

 Январь 

8. Информация о поощрении опекунов Январь 

9. Информация о летнем отдыхе   Май 

10. - Характеристика из образовательного учреждения (школы, детского 

сада, училища, Вуза и т.п.), где обучается опекаемый (подопечный) 

Май 

12. - Составление отчета о проделанной работе за год. Май 

14. Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, или 

проживающих без оформления опеки /попечительства/, или иных 

законных представителей. 

Незамедлительно сообщать в отдел опеки и попечительства 

15. Информация о наличии и месте жительства (месте нахождения) братьев, 

сестер, иных близких родственников опекаемого /подопечного/ 

Сообщить в отдел опеки и попечительства в течение 3-х дней  с 

момента выявления таковой 

 

II. Работа с родителями. 
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Задачи: Педагогическое и правовое просвещение родителей. Своевременное реагирование на факты нарушения прав ребенка  и организация мер по 

социально – педагогической реабилитации семей находящихся в социально – опасном положении. Профилактика семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 

Ожидаемый результат: Снижение роста семей требующих социальной коррекции. Сокращение фактов детской безнадзорности, правонарушений 

совершаемых обучающимися,   создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

№ Мероприятия Сроки 

1 Проведение родительских собраний  совместно с классными руководителями 

по запросу классных руководителей, родителей. 

В течение года 

2 Участие во всероссийских интерактивных родительских собраниях, 

«Районной школе родительской компетентности». 

Октябрь 

 

3 Участие в проведении общешкольных родительских собраний:  

1. Создание условий развития успешности детей  

2. Единство воспитательных целей школы и семьи 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

4 Родительский «всеобуч»: 

1. «Гибкие умения. Умение комплексно решать задачи» 

2. «Гибкие умения. Коммуникативные навыки» 

3. «Гибкие умения. Эмоциональный интеллект» 

4. «Гибкие умения. Креативность  и критичность мышления» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

5 Совместное проведение общих деревенских праздников с чествованием семей: 

- День Матери; 

-День Защитника Отечества; 

-Международный женский день; 

-День Победы; 

-День Семьи; 

В течение года 

 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Май 

Май 

6 Оформление и распространение  памяток для родителей: 

- Возможности сети Интернет, способы ограничения доступа детей к 

глобальной сети, в целях предупреждения совершения правонарушений в 

отношении детей, вовлечения детей в приобретение и потребление 

наркотических средств, психотропных и других потенциально опасных 

веществ. 

В течение года  

К родительским собраниям 
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- Профилактика вовлечения несовершеннолетних в экстремистские и 

террористические организации 

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в распространение и 

употребление наркотических веществ. 

- Профилактика жестокого обращения с детьми, ответственность перед 

законом. 

- Как помочь ребенку адаптироваться к обучению в 1, 5 класса 

- Подготовка к школе и др. 

7 Месячник посвященный «Дню семьи» 

 

Май 

8 Участие в  акциях: 

- «Бессмертный полк», «Чистый берег», «Дорога к обелиску», «Гавриловка 

цветущий край», «Цветущий школьный сад» 

В течение года 

Октябрь 

Май 

   

                Работа с семьями находящимися  в социально – опасном положении  

1 Выявление семей социального риска В течение года 

2 Посещение семей социального риска с целью обследования социально – 

бытовых условий и анализа состояния дел в семьях. 

Сентябрь 

Май 

3 Ведение дневников наблюдений за семьями стоящими на внутришкольном 

учете 

По мере необходимости 

4 Взаимодействие с детским садом по анализу состояния дел в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении 

В течение года 

5 Педагогическое и правовое просвещение родителей из семей социального 

риска (индивидуальные беседы об ответственности родителей за воспитание 

детей): 

- Права и обязанности родителей,  несовершеннолетних детей. 

- Насилие в семье, ответственность перед законом. 

- Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения?  

- Детская агрессивность, ее причины и последствия. 

- Свободное время – для души и с пользой. Занятость в летний период. 

Сентябрь – октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Май 

6 Приглашение родителей на совет профилактики По мере необходимости 

7 Участие в «Школе ответственного родительства», организованной СРЦдН  

                            Работа с малообеспеченными семьями. 

1 - Уточнение списков малообеспеченных семей Сентябрь 
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- Индивидуальные консультации с родителями  желающими оформить 

документы для присвоения  

  статуса малообеспеченных родителей. 

- Сбор заявлений на организацию бесплатного горячего  

   питания в школе. 

- Индивидуальные консультации  и оказание помощи  

   родителям в сборе документов для  получения  

   социальной и материальной помощи. 

По запросу родителей 

 

Сентябрь 

 

 

По мере необходимости 

Родительский комитет 

Месяц Тема заседания родительского комитета 

Октябрь 1. Выборы в совет учреждения 

2. О контроле страниц учащихся в сети Интернет  

3. Обсуждение проекта плана работы совета родителей, 

4. Организация дежурства в вечернее время. 

5. Об введении электронного портфолио и учете достижений учащихся 

6. Итоги работы комиссии по питанию. 
Ноябрь Приглашение родителей на ШМК классных руководителей «Основы медиации. Эффективные формы профилактики. Совместный 

разговор педагогов и родителей» 

Декабрь 7. Итоги работы комиссии по питанию. 

8. О противодействии коррупции 

9. О безопасности детей в период каникул. Организация дежурства в вечернее время в период каникул. 

10. Об организации новогодних мероприятий.  

11. Об организации экскурсий 
Март Положение об электронном портфолио. 

Апрель О контроле страниц учащихся в сети Интернет  

Отдых, оздоровление и безопасность детей в летний период 

Итоги анкеты «Уровень воспитанности» (развитие личностных результатов). 

 

 

III. Работа с педагогами 

№ Мероприятия Сроки 

1 Проведение консультаций с классными руководителями по результатам бесед, занятий с детьми, стоящими  на 

внутришкольном учете,  

После проведенной 

работы с детьми 

2 Разработка рекомендаций  по работе с детьми «группы риска» и доведение их до сведения педагогов. По мере 

необходимости 
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3 Совещание  «Предварительные итоги четверти. Состояние профилактической работы в классах» (успеваемость, вопросы 

профилактики), ШМК классных руководителей (по отдельному плану). 

  

Раз в четверть 

4 Посещение семей находящихся в социально опасном положении. Сентябрь и  

по мере 

необходимости 

5 Участие в районных и республиканских  конференциях педагогов и классных руководителей по вопросам профилактики. Сентябрь, Апрель 

 

IV.  Профилактические мероприятия совместной  работы с субъектами  профилактики. 

№ Мероприятия Сроки 

1 Составление и реализация межведомственных планов индивидуальной реабилитационной работы с обучающимися 

стоящими на внутри школьном учете. 

(Администрация МО Гавриловкое, Гавриловский СДК, Гавриловский ФАП, МДОУ Гавриловский детский сад) 

Сентябрь 

Постоянно 

2 Работа с Отделом социальной поддержки и охраны прав детства районного управления образования  АМО  

«Воткинский район» 

По отдельному плану 

3 Взаимодействие с КДН АМО «Воткинский район» 

- Обсуждение семей учащихся на КДН по фактам нарушений  

  прав детей и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. 

-  Приглашение членов КДН по необходимости на оценку 

   социально – бытовых условий  проживания учащихся. 

- Согласование возникающих проблем по защите прав детей и  

  вопросам профилактики. 

- Участие в районных профилактических акциях. 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

4 Взаимодействие с МКУСО «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

- Отчет о проделанной работе по реализации межведомственных планов индивидуальной реабилитационной работы с 

обучающимися, стоящими на учете в КДН и ЗП. 

- Согласование возникающих проблем по защите прав детей и  

  вопросам профилактики. 

Ежеквартально 

По мере 

необходимости 

 

5 Взаимодействие с отделением по делам несовершеннолетних УВД по г. Воткинску и Воткинскому району: 

- Совместная работа по контролю за обучающимися, стоящими на учете в ОДН 

- Проведение профилактических бесед с учащимися группы риска, учащимися находящимися в СОП. 

 

По мере 

необходимости 
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- Согласование возникающих проблем по защите прав детей и  

  вопросам профилактики. 

5 Взаимодействие с ЦДТ, ДЮСШ, школой искусств по организации занятости детей В течение года 

 

 

 

Психологическое сопровождение воспитательного процесса 
 Виды деятельности Работа с учащимися Работа с 

педагогами  

Работа с родителями Работа с администрацией 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. диагностика - Индивидуальная диагностика с детьми,  

стоящими на  ВШУ: «Самооценка», 

эмоциональное состояние  

- диагностика  УУД в 1 классе 

 

   

2.консультирование - Беседа по результатам диагностики 

- консультирование одаренных детей (по 

запросу) 

Обсуждение 

результатов 

диагностики с 

классными 

руководителями 

Консультирование по 

результатам диагностики  

 

3.просвещение Информационный стенд в ВК «Снова в 

школу» 

Памятка «Ура! 

Снова учебный 

год!» 

Памятки для родителей 

«Советы психолога 

родителям 

первоклассников», 

«Советы психолога 

родителям 

пятиклассников» 

 

4.коррекционная, развивающая 

работа. 

- занятия с учениками 1 класса (2 часа) 

«Школа -  это здорово!» (работа по 

адаптации первоклассников к школе) 

 - еженедельная коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ 

 

   

5.информирование    Обсуждение плана работы 

 

6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

Координация запросов педагогов, родителей. 

 Разработка плана работы с детьми требующими индивидуальной работы 
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Наблюдение за межличностными отношениями между учащимися, адаптация к новому учебному году. 

Обсуждение плана работы с администрацией школы. 

Психологическая поддержка участников профилактической работы. 

Разработка рекомендаций для родителей пятиклассников и первоклассников 

7.самообразование  Изучение литературы: «Психологическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса». 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

1. диагностика - Готовность к школе будущих 

первоклассников 

-Уровень тревожности учащихся 1 и 5 

классов 

-  уровень адаптации пятиклассников 

Наблюдение: адаптация первоклассников. 

   

2.консультирование  - консультирование одаренных детей (по 

запросу) 

-Знакомство кл.рук. 

с  результатами 

диагностики  

 

«Детско-родительские 

взаимоотношения» (по 

запросу) 

 

3.просвещение  Занятие с 

педагогами 

«Гибкие умения. 

Умение 

комплексно решать 

задачи» 

- Родительское собрание в 

дет.саду «Готовность 

ребенка к школе», 

 - Индивидуальные 

консультации по 

результатам диагностики 

 - Родительский всеобуч 

«Гибкие умения. Умение 

комплексно решать 

задачи» 

 

4.коррекционная, развивающая 

работа. 

-Занятия в 5 классе «Работа с эмоциями с 

помощью арт-терапии» 

-занятия в 2 классе «Работа с эмоциями с 

помощью  сказкотерапии» 

 -2 занятия с первоклассниками по 

адаптации к школ 

-еженедельная коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ 

   

5.информирование    -Обсуждение плана работы 
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6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

деятельность 

Обработка результатов диагностики 

Детальная разработка занятий для 2 и 5 классов 

Психологическая поддержка участников профилактической работы. 

Подготовка к родительскому всеобучу. 

Изучение литературы: адаптация первоклассников, пятиклассников.  

Изучение литературы: «Психологическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса». 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

1. диагностика -Уровень тревожности 6-11 

(с) 

Наблюдение: дети, состоящие на ВШУ 

   

2.консультирование -психологическая поддержка участников 

образовательного процесса, в том числе 

одаренных детей 

 

консультирование 

кл.рук. по 

результатам 

диагностики. 

-консультирование 

детско-родительских 

отношений 

 

 

3.просвещение -оформление информационного стенда 

«формирование психологической культуры 

поведения в информационной среде» 

- Занятие с 9  и 11 классом «Подготовка к 

ЕГЭ» 

 Родит собрание для 

родителей учеников 5 

класса 

«Как помочь ребенку в 

адаптации к основной 

школе»  

 

4.коррекционная, развивающая 

работа. 

-Развитие и коррекция когнитивных 

функций (память, внимание, мышление) 3 

класс. 

-Индивидуально с детьми с ОВЗ 

   

5.информирование  

 

 

  -Обсуждение плана работы 

6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

деятельность 

Подготовка стендового материала 

Обработка результатов диагностики 

Детальная разработка занятий  

Изучение литературы: «Психологическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса». 

 

 

 

 

 

1. диагностика - Диагностика личностных особенностей 

учащихся 4 класса 

- изучение уровня школьной мотивации 2-3 

классов, эмоциональная сфера  
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

2.консультирование консультирование учеников, в том числе, 

стоящих на ВШУ и одаренных 

 

 

 По результатам 

диагностики и 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей  работы с 

детьми. 

 

3.просвещение -Занятие в 9 классе «Этапы построения 

отношений между юношами и девушками» 

  

-Стенд «Пути формирования уверенности в 

себе» 

- формирование коммуникативных навыков 

в информационной среде 

 

 Занятие для 

педагогов «Гибкие 

умения. Работа в 

команде »  

Родительское собрание в 4 

классе «Впереди 5 класс. 

Всеобуч с родителями 

«Гибкие умения. 

Коммуникативные 

навыки» 

 

4.коррекционная, развивающая 

работа. 

- Занятие в 10, 11 классах «Целеполагание» 

- Индивидуальная работа с  детьми, 

состоящими на учете. 

   

5.информирование  

 

  -Обсуждение плана работы 

6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

деятельность 

Работа по теме самообразования 

Подготовка стендового материала 

Обработка результатов диагностики 

Детальная разработка занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

1. диагностика Эмоциональное состояние детей, состоящих на ВШУ и одаренных детей.  

2.консультирование Детско-родительские взаимоотношения (по запросу) 

 

 

3.просвещение Стенд «Умей сказать «Нет» - профилактика 

зависимостей 

Оформление стенда «Посмотри страху в 

глаза» 

 Памятка для родителей 8 

класса «Проблема 

самоопределения» 

 

 

4.коррекционная, развивающая 

работа. 

- Занятия в  8 классе 

«Познай себя» 

- занятие в 6, 7 классе «Методы работы с 

агрессией» 

-еженедельные занятия с детьми с ОВЗ 

   

5.информирование    -Обсуждение плана работы 
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Ь 

 

6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

деятельность 

Детальная разработка занятий  

Подготовка стендового материала 

Изучение литературы: «Психологическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса». 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1. диагностика Диагностика первоклассников 

Адаптация 

 

   

2.консультирование  

консультирование учеников, в том числе, 

стоящих на ВШУ и одаренных 

 

По результатам 

диагностики. 

 

Консультирование по 

результатам диагностики 

 

3.просвещение  

 

 

 

Занятие для 

педагогов 

«Гибкие умения. 

Эмоциональный 

интеллект» 

Всеобуч для родителей 

«Гибкие умения. 

Эмоциональный 

интеллект» 

 

 

4.коррекционная, развивающая 

работа. 

Занятия в 1 классах  «Работа с эмоциями» 

-Занятия в 5 классе «Уроки общения» 

- еженедельные занятия с детьми с ОВЗ 

   

5.информирование  

 

  

 

 

-Обсуждение плана работы 

 

6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

деятельность 

Детальная разработка занятий для 1,5 классов 

      Подготовка всеобуча для родителей 

Изучение литературы: «Психологическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса». 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1. диагностика - общешкольная диагностика по 

тревожности (с) 

- профориентация в 7 - 8 классах 

   

2.консультирование - Учащихся 7 – 8 классов по результатам 

диагностики 

Психологическая поддержка одаренных 

детей 

По результатам 

диагностики и 

рекомендации 

По результатам 

диагностики и 

рекомендации 

 

 

3.просвещение Стенд по 

Профориентации, информация в ВК 

 

 Памятка  «Проблемы 

жизненного 

самоопределения и  

  профессиональные 

предпочтения  9-ков» 
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4.коррекционная, развивающая 

работа. 

Занятие в 11 классе «Самопознание» 

Занятие в 4 классе -  работа со страхами 

 - еженедельные занятия с детьми с ОВЗ 

   

5.информирование  

 

  Обсуждение плана работы 

6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

деятельность 

 -Разработка рекомендаций для учащихся по выбору профессии 

- Детальная разработка занятий  

-Обработка результатов 

Изучение литературы: «Психологическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса». 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1. диагностика Готовность к школе будущих 

первоклассников  

-учащихся 9 -11 классов «Школьная 

тревожность или стрессовые состояния» 

   

2.консультирование  

Психологическая поддержка одаренных 

детей и детей, состоящих на ВШУ 

 

 

Консультирование 

педагогов по 

результатам 

диагностики в 9-11 

кл. 

  

3.просвещение  

 

 

 

  Занятие  для 

педагогов «Гибкие 

умения. 

Креативность  и 

критичность 

мышления» 

 

Консультирование 

родителей будущих 

первоклассников по 

результатам 

диагностики 

готовности к школе в 

начале и в конце 

года, родит. собрание 

в детском саду. 

Родительский 

всеобуч «Гибкие 

умения. 

Креативность  и 

критичность 

мышления» 

 

4.коррекционная, развивающая 

работа. 

- С учащимися 9 и 11 класса по обучению 

способам саморегуляции 

-Занятие в 4 классе «Впереди 5 класс» 

   

5.информирование    -Обсуждение плана работы 
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6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

деятельность 

Детальная разработка занятий для 9 и 11  классов 

Обработка результатов диагностики 

Изучение литературы: «Психологическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса». 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

1. диагностика Диагностика УУД первоклассников 

(повторно) 

   

2.консультирование Консультирование участников образовательного процесса (по запросу) 

3.просвещение  

Стендовый материал «впереди экзамены» 

Консультирование 

педагогов по 

результатам 

диагностики 

Буклет для 

родителей будущих 

первоклассников«Го

товимся к школе» 

 

4.коррекционная, развивающая 

работа. 

-С учащимися 9 и 11 класса по обучению 

способам саморегуляции 

   

6.разработка методического 

инструментария, аналитическая 

деятельность 

Анализ работы за год 

Воспитательная деятельность библиотеки 

                     

Основными направлениями, задачами библиотеки в этом году будут: 

1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;  

2.  Привитие любви к книге и воспитании культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям;  

3.  Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации;  

4.  Создание условий учащимся, учителям, для чтения книг и периодических изданий.  

5. Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

6. Формирование мировоззрения, обеспечение духовного, нравственного роста подрастающего поколения, формирование потребности видеть, чувствовать и самим творить 

прекрасное. 

3. Основные функции школьной библиотеки: 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в школьной программе. 

2. Информационная – предоставления возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное значение содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Досуговая-содействие содержательному проведению свободного времени учащихся. 

5. 5.Социальная-библиотека содействует развитию способности пользователей самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.  

4.Деятельность по формированию фонда библиотеки. 

 

                       1.Работа с фондом учебной литературы 



190 
 

1. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы: 

 Работа каталога, тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования и региональным комплектом учебников. 

подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году, для учащихся и их родителей. 

 

Сентябрь  

2. Составление вместе с учителями заказа на учебники Март 

3. Формирование общешкольного заказа на учебники, заказ учебников через АИС. Март  

4. Подготовка перечня учебников, планируемых в новом учебном году Март 

5. Осуществление контроля выполнения сделанного заказа Май  

6. Прием, систематизация, техническая обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных, 

- запись в книге суммарного учета, 

- штемпелевание, 

- оформление картотеки. 

По мере поступления 

7. Информирование учителей о новых поступлениях учебников и учебных пособий По мере поступления 

8. Списание фонда с учетом ветхости и сменой учебных программ по установленным правилам и нормам В течение года 

9. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейд по классам) В течение года 

10. Работа с резервным фондом учебников: 

- введение учета, 

- размещение для хранения. 

Сентябрь – ноябрь. 

          2. Работа с фондом художественной литературы 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеку. Постоянно  

2. Выдача изданий читателям.  Постоянно  

3. Соблюдение правил расстановки на стеллажах. Постоянно  

4. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий. Постоянно  

5. Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно  

6. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, метод. литературы и учебников с привлечением учащихся Декабрь, май. 

7. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. ноябрь, март 

                      3. Работа с читателями  

1. Обслуживание учащихся, педагогов, технического персонала школы согласно расписанию работы библиотеки. постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно  

3. Просмотр читательских формуляров с целью выявления должников. Доведение результатов осмотра до классных руководителей. 1 раз в четверть 

4. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журналов. Постоянно  

5.  Оформление информационных стендов: 

- правило пользования книгой, 

- правило поведения в библиотеке. 

Сентябрь  

6. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользования В течении года 
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         4. Массовая работа 

1. Ежемесячная выставка к юбилейным датам русских и зарубежных писателей. А также к памятным датам. В течение года 

2. Выставка книг юбиляров  В течении года 

3 Месячник школьных библиотек Октябрь 

4. Участие в школьных мероприятиях посвященным определенным праздникам, событиям республики, района, деревни школы. В течение года 

5. Неделя детской книги. Апрель   

6. Выставка по сказкам. Март  

7. Конкурс знатоков в области художественной литературы. Декабрь 

8. Участие и проведение совместных мероприятий с СДК. В течении года 

9.  Посвящение первоклассников в юные читатели. Сентябрь 

10. Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным категориям каждого читателя. В течении года 

 

                                                 ПЛАН – СЕТКА 

 

Месяц Мероприятие  Участники  

Сентябрь  Выдача учебников Все классы 

Проведение акции, оформление информационного стенда «Запишись в спортивную секцию» Все классы 

Оформление книжной тематической полочки: «Антитеррор». Плакаты по теме «Моя безопасность». Все классы 

«Выбор книг в библиотеке» урок - практикум 2 класс 

Знакомство с библиотекой - практикум 1 класс 

Посвящение в читатели, развлекательное мероприятие в классе 1 классы 

 Волшебные сказки. Библиотечный квилт — информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов. 8 класс 

9 класс 

Октябрь  

  

Проведение Всероссийского экологического урока «Путешествие капельки».  

4 класс 

 1 октября - Международный день пожилых людей. Оформление стенда «История создания праздника» Отдельно по классам 

 28 октября-Месячник школьных библиотек. Конкурс чтецов в классе. 4 

Мультимедия «Самые красивые библиотеки мира» Отдельно по классам 

Книги –юбиляры: Книжная выставка: «А вы знали?»185 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», 

«Снежная королева», «Гадкий утёнок» Х. К. Андерсена 

1-4 класс 

Оформление выставки:8 октября – 130 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 6-11 классы 

Рекомендуем прочитать, выставка книг, новинки. Отдельно по классам 

Ноябрь  «Русь великая, Русь загадочная» 4 ноября-День народного единства По договоренности 

Беседы у книжной выставки:3 ноября – 135 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Самуила Маршака (1887–

1964) 

1-4 классы 

 Всемирный день ребенка. Подари улыбку другу – акция. Отдельно по классам 
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24 ноября – День матери. «Все на земле от Материнских рук» Отдельно по классам 

 

20 ноября –Международный день борьбы с курением. Игра «Полезные и вредные привычки» 1 класс 

Выставка-почта по произведению: 100 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 2-3класс 

Игра-конкурс «В мире пословиц и поговорок» 4  класс 

 Выставка поделок «Аленький цветочек» к юбилею книги 165 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 4 класс 

Декабрь  12 декабря «День Конституции», оформление информационного стенда. Отдельно по классам 

1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДом. Оформление стенда со спикерами  

Отдельно по классам 

Библиотечные уроки  По договоренности 

Оформление информационного стенда, посвященного Всемирному борьбы с наркоманией «Дети за здоровое будущее». Отдельно по классам 

Опрос учащихся «Твое отношение к вредным привычкам» 9 класс 

Конкурс закладок на новогоднюю тему «Снежная зима». Отдельно по классам 

Январь Книжный аукцион: «Представь свою книгу так, чтобы все хотели ее прочитать!» Отдельно по классам 

 Выставка детских поделок, изобретений: 

17 января – День детских изобретений, или День детей-изобретателей 

1-7 классы 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

13 января День российской печати-   викторина.   

Библиотечные уроки  По договоренности 

Выставки библиографическая :4 февраля – 150 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–

1954) 

1-4 классы 

 Обзор произведений патриотического воспитания. С короткими рекомендациями. Отдельно по классам 

Оформление информационного стенда: «Почетно в армии служить». библиотекарь 

 14 февраля  - Международный день книгодарения  1-11 класс 

  Масленица «Обычаи празднования» знакомство с традициями.  Отдельно по классам 

 17 февраля - 115 лет со дня рождения А.Л Барто. Оформление выставки Отдельно по классам 

 21 февраля - 20 лет со дня Празднования «Международного дня родного языка»  Отдельно по классам 

Март  Книжная выставка – путешествие «Сказочники всех времен и народов» По договоренности 

 С 24 -30 марта Неделя детской и юношеской книги. Выставки , обзоры. Отдельно по классам 

Выставка отзывов учителей по прочитанной книге. Старшие классы 

«Поговорим о М.Горьком».16 марта – 155 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга Максима Горького 

(1868–1936) 

9-11 классы 

Оформление плаката по ЗОЖ «Внимание клещи». 6 класс 

 Составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам к началу учебного года, для всеобщего 

ознакомления. 

библиотекарь 

Апрель  1 апреля - экологическая викторина «Правила поведения с птицами» (ко Дню птиц)  

Отдельно по классам 
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2 апреля Международный день детской книги.  

Неделя детской книги «КВЕСТ в библиотеке».  

Отдельно по классам 

Библиотечные уроки  По договоренности 

12 апреля -  библиографическая выставка «Покорившие космос». Все классы 

 Написание сочинения «Если бы я был депутатом» Отдельно по классам 

 Обсуждение книги к празднованию 100 летия (1923) – «Алые паруса» А.Грина 8-9 класс 

Май  Библиотечные уроки  По договоренности 

 «Рисуют мальчики войну» Начальные классы 

Акция «Подари книгу» с библиотекой СДК Отдельно по классам 

Оформление в рекреации экспозиции посвященной ВОВ Библиотекарь  

 

Патриотическая акция «Прочти книгу о войне» и расскажи другим. Отдельно по классам 

Обзор литературы «Далекому мужеству поклон»  Отдельно по классам 

Прием учебников Отдельно по классам 

                     

                             План проведения библиотечных уроков 

  

Класс Тема Срок 

1 Первое посещение библиотеки. Правила обращения с книгой. 

Мероприятие посвящение в читатели «Лукоморье» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

2 Откуда взялась книга.   

Книжная иллюстрация Содержание темы: Художники – иллюстраторы детской книги. 

Структура книги. Оформление обложки. 

Ноябрь 

 

Январь 

3 Структура книги.  

Я прочитал и советую тебе. Содержание темы: Обучение написанию отзыва на книгу. Знакомство с альбомом отзывов читателей 

«Прочитай и расскажи», с детскими сочинениями о любимых произведениях. Обсуждение книг. Реклама прочитанной книги.  

Декабрь 

 

Апрель 

4 Справочная литература. Содержание темы: Расширение понятий о видах справочной литературы. Привитие навыков пользования 

ими. Типы справочных изданий. Энциклопедии универсальные «Что такое? Кто такой?» и отраслевые (историческая, 

географическая, биологическая и др.).  

Интеллектуальная игра «В книжном царстве – премудром государстве». Заключительный урок по основам библиотечно-

библиографических знаний по всем пройденным темам. 

Октябрь 

 

Март 

5 Библиотеки России. Содержание темы: Библиотека – центр по сбору и хранению информации. Крупнейшие книжные центры. 

Выбор книг в библиотеке. Содержание темы: Расстановка фонда в библиотеке. Система визуального ориентирования: книжные 

выставки, каталоги, картотеки, рекомендательные списки литературы. 

Ноябрь 

 

 

 

Март 
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6 Элементы книги. Использование аппарата книги при чтении. За страницами твоего учебника Сентябрь 

Апрель 

7 Научно-познавательная литература. Содержание темы: Географическая книга и ее разновидности (карты, атласы, справочники). 

Специфика чтения и использование. 

Периодические издания для подростков и молодежи. 

Декабрь 

 

 

Апрель 

8  Методы самостоятельной работы с литературой. Содержание темы: Обучение методике составления плана книги, тезисов, 

конспекта, списка использованной литературы. Как составить конспект.  

Как составить план, тезисы, список литературы. 

Январь 

 

 

 

 

 

Май 

9 Рецензия. Содержание работы: Рецензия как жанр литературоведения, виды и специфика рецензий. Рецензирование. Приемы 

работы над рецензией. 

Ноябрь 

Апрель 

10 Правила оформления письменных работ Содержание темы: Повторение правил оформления письменных работ и закрепление 

пройденного материала. 

Май 

Октябрь 

11 Литература разных видов и жанров. Типы изданий. Содержание темы: Повторение пройденного, обобщение и закрепление. Январь 

 

Май 

 

План административно-методической работы и совещаний педагогов  

Методическая тема школы  «Развитие профессиональных компетенций педагога в области формирования функциональной грамотности и 

метапредметных результатов  с целью создания условий ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории учащихся» 

 Педсоветы, семинары Совещание при директоре, заместителе по 

УВР, заместителе ВР 

ШМК классных руководителей ШМК 

педагогов ДО 

Совет профилактики 

а

в

г

у

с

т 

Педсовет « Новые условия и 

результаты  образования в реальном 

времени» 

Совещание трудового коллектива «О 

требованиях организации учебно-

воспитательного процесса в 2022-2023 у.г.» 

«Стандарт церемониала 

поднятия флага и исполнения 

гимна». 

Требования к внеурочной 

деятельности. «Разговор о 

важном» система проведения. 

 

  



195 
 
С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь       

 Круглый стол « Роль портфолио в 

обновленных ФГОС. Требования и 

формы работы с портфолио. 

Электронная форма ведени» 

 Заседание Совета учреждения  

Круглый стол с родителями « О 

необходимости обеспечения горячего 

питания» 

 

 

О контроле пропусков уроков 

О режиме работы педагогов 

О контроле выполнения дожностных 

обязанностей 

Об организации месячника по всеобучу 

О гигиеническом воспитании 

Об организации месячника безопасности детей 

 

Как  готовить учащихся к 

собранию «Итоги года» через 

ежемесячное планирование 

совместной деятельности ( 

обсуждение с учащимися) 

 

Собрание 

педагогов 

«Требования к 

работе педагога 

ОДО » 

 

О системе работы  по 

вопросам безопасности 

обучающихся. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Работа с психологом «Гибкие умения. 

Умение комплексно решать 

проблемы» 

 

  

Совещание «Организация проектной 

деятельности учащихся ».  

 

Выполнение закона «Об образовании в РФ» - 

организация месячника по Всеобучу. 

Мониторинг «Поступление выпускников» 

 

О плане работы родительского комитета 

школы 

 Итоги месячника безопасности детей 

Состояние условий проживания вновь 

прибывших  учащихся 

 

Документация классного 

руководителя как показатель 

успешности работы 

. 

 

   

Предварительные итоги 

четверти.  

Работа с учащимися и  

семьями по 

необходимости 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь         

Круглый стол «Участие в 

олимприадах и конкурсах – 

индивидуальный подход к 

одаренности детей.  

 

Педсовет «Индивидуальная  

образовательная траектории 

учащихся как ее увидеть в системе 

работы школы» 

 

 

Заседание Совета учреждения 

 

О состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

Мониторинг «Качество знаний, качества 

успеваемости» 

Мониторинг  «Выполнения программ» 

О состоянии преподавания иностранного языка 

(английского) 

Организация деятельности  ОДО 

 Безопасность в сети Интернет 

О противодействии коррупции (инструктаж) 

О работе комиссии по питанию 

 

Организация работы с высоко-

мотивированными и 

низкомотивированными 

учениками. Основы медиации. 

Эффективные формы 

профилактики. Совместный 

разговор педагогов и родителей 

Педсовет в ЦДТ  

Работа с учащимися и  

семьями по 

необходимости 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Работа с психологом «Гибкие умения. 

Командная психология. Умение 

взаимодействовать с людьми» 

 

О состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

О состоянии преподавания предметов в 5 

классах 

 

Как развивать интерес к 

деятельности ДОО «РДШ» 

среди учащихся 

 

Организация 

предварительно

й аттестации 

Предварительные итоги 

четверти 

Состояние  

реабилитационной  

работы  за Iполугодие 
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Р 

ь     Открытое мероприятие для 

педагогов Удмуртии в ОЦ «Точка 

роста»  

 

 

 

Мониторинг  «Всероссийская олимпиада 

школьников школьный этап» 

 

Работа с учащимися и  

семьями по 

необходимости 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Педсовет « развитие 

функциональной грамотности в 

учебной и внеучебной 

деятельности, роль педагога, роль 

учащегося» 

Утверждение программы 

«Каникулы 2021»  

- План охвата 100% учащихся 

каникулярным отдыхом 

Заседание Совета учреждения 

«План на 2022г.» 

  

О состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

Мониторинг «Качество знаний, качества 

успеваемости» 

Мониторинг  «Выполнения программ» 

Мониторинг  «Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный  этап» 

О состоянии преподавания предметов в 8  

классе 

Мониторинг пропусков уроков 

 Подготовка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО 

- О курсовой подготовке по углубленному 

преподаванию предмета 

- об углубленном изучении предметов 

- о сетевом обучении «Физика», «Химия», 

«Биология» на базе «Точки роста» 

Первомайской СОШ 

 

 Школьное содружество и как 

его развивать. Совместный 

разговор с учащимися. 

Организация новогодних 

мероприятий. 

  

Работа с учащимися и  

семьями по 

необходимости 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Работа с психологом «Гибкие умения. 

Гибкость ума. Эмоциональный 

интеллект» 

 

О состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

О состоянии преподавания предметов в 1  

классе 

Реализация планов работы ШМК 

Качественный и количественный анализ 

участия педагогов и учащихся в районных и 

республиканских мероприятиях и конкурсах 

на январь 

 

 

Уровень воспитанности и  

личностных результатов, что 

важно учащимся. Совместный 

разговор старшеклассников и 

педагогов 

   

Работа с учащимися и  

семьями по 

необходимости 
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М 

А 

Р 

Т 

Педсовет «Педагогическая 

эффективность в условиях 

обновленных ФГОС. Результаты, 

затруднения, новые взгляды и 

выходы» 

 

 

О состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

О состоянии преподавания предметов в 9  

классе 

 

 

«Маленькие хитрости и 

большие достижения классного 

руководителя в работе» 

Педсовет ЦДТ Предварительные итоги 

четверти 

 Работа с семьями по 

необходимости. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

    

Работа с психологом «Гибкие умения. 

Креативность и критическое 

мышление» 

Заседание Совета учреждения 

Совещание « Метапредметные и 

личностные результаты учащихся, 

ожидания и реальность» 

 

О состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

Мониторинг «Качество знаний, качества 

успеваемости» 

Мониторинг  «Выполнения программ» 

О состоянии преподавания предметов в 4  

классе 

Итоги анкеты «Уровень воспитанности» 

(развитие личностных результатов). 

Итоги самообследования 

Семинар для заместителей по 

воспитательной работе "Роль 

дополнительного образования 

в формировании 

профессионального 

самоопределении 

старшеклассников" - октябрь 

2022г  

 

Организация 

итоговой 

аттестации, 

подведения 

итогов 

деятельности 

Работа с учащимися и  

семьями по 

необходимости 

М 

А 

Й 

 

 Педсовет  

«О переводе учащихся, и допуске к 

экзаменам» 

 

Педсовет «Качественные изменения и 

количественные результаты по 

итогам 2022-2023у.г.» 

. О состоянии заполнения электронного 

журнала в АИС «Электронная школа» 

О состоянии преподавания предметов в 7  

классе 

Анкетирование «Запрос родителей и 

обучающихся. Планирование части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

«Образовательные потребности 

Анализа работы как поиск 

оптимальных форм 

взаимодействия всех 

участников образоватнельной 

деятельности 

Педсовет в ЦДТ  Предварительные итоги 

четверти 

Состояние 

реабилитационной работы. 

Отчеты соц педагога и 

классных руководителей. 

Работа с учащимися и  

семьями по 

необходимости 

 

 

 

Утверждаю  

Директор школы  

____________________Косачев А.А. 

31.08.2022г. 

2. Тематические проверки воспитательной деятельности на 2022-2023 у.г. 

 Мониторинг, анкетирование, опрос Тематический контроль Обзорный  
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С 

 

 

Состояние условий проживания вновь 

прибывших  учащихся 

Опрос учащихся «как формировать 

портфолио и награждать по итогам года» 

Организация деятельности  ОДО (формирование групп, 

расписания, проведение занятий в соответствии с 

расписанием ) 

 

Организация работы по воспитанию 

безопасного поведения 

О 

 

 

Мониторинг «Качество знаний, качества 

успеваемости» 

Мониторинг  «Выполнения программ» 

Мониторинг «Безопасность в сети 

Интернет» (комиссия) 

Состояние школьного сайта 
Работа классных руководителей по 
обеспечению посещаемости уроков 

О состоянии преподавания иностранного языка 

(английского) 

 

Планы воспитательной работы классов 

Организация воспитательной работы в 11 классе 

Состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

 

Проведение классных часов в соответствии с 

режимом работы педагога 

    

Н 

 

 

Мониторинг  «Всероссийская олимпиада 

школьников школьный этап» 

 

Опрос учащихся  и родителей « социальная 

активность» 

Организация разработки локальных 
нормативных актов, регламентирующих 

введение новых ФГОС НОО и ООО 
 

О состоянии преподавания предметов в 5 классах 

Работа ОДО ДЮСШ 

Организация воспитательной работы в 5 классе 

 

Работа советов ученического самоуправления в классах 

Состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

 

Состояние документов, сопровождающих 

деятельность классного и школьного 

ученического самоуправления. 

Д 

 

  

Мониторинг «Качество знаний, качества 

успеваемости» 

Мониторинг  «Выполнения программ» 

Мониторинг  «Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный  этап» 

 
Работа классных руководителей по 
обеспечению посещаемости уроков 

Соответствие локальных нормативных 
актов школы нормативным правовым актам 

в сфере образования 

 

О состоянии преподавания предметов в 8  классе 

Работа ОДО «Точки роста» 

Организация воспитательной работы в 10 классе 

работа педагогов по контролю занятости учеников 
группы риска, привлечение их к участию в школьных 
делах, работа с неблагополучными семьями 

 

Состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

 Состояние документации, сопровождающей 

профилактическую работу в школе и классах 
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Я 

 

 

Участие в районных и республиканских 

мероприятиях и конкурсах во втором 

полугодии 2022г. 

 

 

О состоянии преподавания предметов в 1  классе 

 

Работа ОДО РЦДТ 

 

Состояние работы ДОО «РДШ» 

Организация воспитательной работы в 6-б классе 

 

 

 Состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

Реализация планов работы ШМК 

 

Ф Анкетирование «Понимание 

поликультурности и недопустимости 

экстремизма» 

Состояние преподавания предметов в 9  классе 

 

Организация воспитательной работы в 4 классе 

 

Состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

 
Выполнение требований  здоровьесбережения 
 

М 

 

 

Мониторинг «Качество знаний, качества 

успеваемости» 

Мониторинг  «Выполнения программ» 

 

«Анкета «Уровень воспитанности» 

(развитие личностных результатов). 

Самообследование 

Состояние преподавания предметов в 4  классе 

 

Организация воспитательной работы в 1 классе 

  

Состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

 

Проведение тематических классных часов по 
вопросам профориентации согласно плану 
воспитательной работы классных 

руководителей. Профессиональные 
намерения учеников 9-х и 11-х классов 

А 

 

 

Анкетирование «Запрос родителей и 

обучающихся. Планирование части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

«Образовательные потребности» 
Работа классных руководителей по 
обеспечению посещаемости уроков 
Выявление запросов учеников и родителей 

по организации внеурочной деятельности на 
учебный год 

 

Состояние преподавания предметов в 7  классе 

  

Результаты деятельности ОЦ «Точка роста» 

работа классных руководителей с родителями 
учеников: проведение родительских собраний, 
функционирование родительских комитетов, 

информирование и консультирование, включая 
своевременность и качество 

 

 

Состоянии заполнения электронного журнала 

в АИС «Электронная школа» 

  

 

   

М 

Мониторинг «Качество знаний, качества 

успеваемости» 

Анализ учебно-методической, воспитательной работы в 

школе Анализ воспитательной работы в классах 
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Мониторинг  «Выполнения программ» 

Мониторинг метапредметных результатов 

 

Качественный и количественный анализ 

участия педагогов и учащихся в районных и 

республиканских мероприятиях и конкурсах 

Диагностика затруднений педагогов 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

Календарный учебный график 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график МБОУ Гавриловская СОШ на 2022/2023 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образователь-
ного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 
 
– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;  
 
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);  
 
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);  
 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с из-
менениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);  
 
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с из-
менениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);  
 
– Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.  «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573) 

-– Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г.  «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 1.2. 

3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрирован 

29.01.2021 г. № 62296) 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав МБОУ Гавриловской СОШ.  
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1.1. Продолжительность учебного года в 2022/2023 учебном году.  
 
 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
– в 1-х классах – 33 учебные недели (163 учебных дня);   
– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (170 учебных дня).  
 

Периоды учебных занятий и каникул: 
 

2022/2023 учебный год начинается 1сентября 2022года и заканчивается для 1-4 

классов  - 25.05.2022; 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
 
– осенние каникулы –  с 24.10.2022г  по 30.11.2022г (7 календарных дней);  
 
– зимние каникулы – с 31.12.2022г по 09.01.2023 г (10 календарных дней);  
 
– весенние каникулы – с 20.03.2023г по 26.03.2023г (7 календарных дней).  
 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 по 
19.02.2023г (7 календарных дней).  
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 
программы:   
– на уровне начального общего образования – за четверти;   
 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2022/2023 учебном году. 

 

Учебный год на уровне начального общего, основного общего образования   
делится на 4 четверти, на  уровне среднего общего образования  – на два полугодия. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календар-
ный  день. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в 
феврале (7 календарных дней). 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 
 

– 5-ти дневная рабочая неделя в1 4-х классах;  
 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Учебные занятия организуются  в 1 смену. 
 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 

07.30. 
 

 

Продолжительность уроков (академический час): 
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– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока по 35 мин в 
день; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 мин в день), во II полугодии – 40 минут 
(январь- май по 4 урока по 40 мин в день);  

 

– 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена)  
 

Расписание звонков: 

1 урок        8.00 –   8.40     перемена 20 минут 

2 урок        9.00 – 9.40     перемена 10 минут 

3 урок      9.50 – 10.30     перемена 20 минут 

 

4 урок      10.50 – 11.30     перемена 20 минут 

5 урок      11.50 – 12.30    перемена 20 минут 

6 урок      12.50 – 13.30     перемена 10 минут 

7  урок     13.40 – 14.20      

 
 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

 

– для 1-х классов в соответствии с требованиями Постановления главного 
государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г.  СанПиН 1.2.3685-21  не 
превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при 
пятидневной учебной неделе и составляет: 
 

Классы 1 

Максимальная нагрузка* 21 час 

 

– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями Постановления главного 
государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г.  СанПиН 1.2.3685-21 не 
превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и 
составляет: 
 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 23 часа 23 часа 23 часа 
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*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обяза-
тельную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной дея-
тельности 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельно-
сти (в академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не 
более – 10 часов. 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 
за счет урока физической культуры;  

 
– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 
уроков, за счет урока физической культуры;   

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся регламентируются 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.» МБОУ Гавриловская СОШ. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (2-4-х,) 
проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 11. 05.2022 

по 23.05.2022г.
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Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-
нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 
 
 

 

Общий режим работы муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения Гавриловской СОШ: 

МБОУ Гавриловская СОШ открыта для доступа в течение 6 дней в неделю 

с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.   
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ 

Гавриловская СОШ  не работает.   
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы.  

 

Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 
                        регламентируется следующими документами: 

 

Приказы директора школы: 

– О режиме работы школы на 2022/2023 учебный год;  

– Об организации питания;  

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года ; 

– О работе в выходные и праздничные дни.  

 

Расписание: 
– уроков;  

– факультативных занятий;  
 
– занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.);  

– занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг . 

 

Графики дежурств: 

– классных коллективов;  

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;  

– дежурных администраторов.  

 

Должностные обязанности: 

– дежурного администратора;  

– дежурного учителя.  
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График работы администрации и 
специалистов (приемные дни для 
родителей) 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
       

Директор 
Косачев А.А.    8.00-17.00   По графику 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Суслопарова 
О.А.  8.00-16.00    По графику 
Директора по 

ВР       

Петрова Т.В.  8.00-16.00     По графику 
       

Педагог – 
психолог 
Бирина О.В.    8.00-15.20    

       

Социальный       
Педагог 

Зеленцова О.А.     8.00-16.30 По графику 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Корнилова 

Н.С.    8.00 -17-00   По графику 
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3.Система условий реализации  

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

Кадровое обеспечение реализации ООП 
Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 

Сведения о педагогах школы 

Показатель Количество педагогов 

Уровень образования   всего НОО 

Высшее образование 26 10 

Среднее профессиональное образование 1 1 

Уровень квалификации    

Высшая квалификационная категория 7 4 

Первая квалификационная категория 11 5 

Соответствие занимаемой должности 3 0 

 

Важным  направлением  работы  методические комиссии  и  администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории. 

Ежегодно  педагоги  школы  проходят  обучение  на  курсах  повышения квалификации на бюджетной и 

внебюджетной основе. Составлен  график  прохождения  курсов повышения  квалификации  педагогами  на  

2022-2023  учебный  год  для планомерного  обучения  педагогического  коллектива  школы.  Педагоги  школы  

ежегодно обучаются  дистанционно  и  получают  удостоверения  повышении  квалификации.  Все больше  

педагогов  участвуют  в  работе  вебинаров  по  различным  вопросам  обучения  и воспитания. 

Особое  внимание  в  школе  уделяется  самообразованию  педагогов,  участию  в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. Активизировалась  деятельность  по  регистрации  педагогов  в  сетевых сообществах.  

№ Специалист  Функции Количество 

специалистов в 

начальной  школе 

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

10 

2 Педагог -психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3 Старшая вожатая Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школьников 

во внеурочное время 

1 

4 Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

5 Социальный педагог Организация профилактической работы 1 
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Персональный состав педагогических работников 
№ Должность Препода

ваемый 

предмет 

Образование Стаж Категория 

Когда и что 

окончил 

Специальность 

по диплому 

Педагоги

чес-кий 

стаж 

В 

данно

м ОУ 

Какая Дата 

присвоени

я 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы ( 

2 класс) 

 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ»  2012 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Олигофренопеда

гог 

27 14 Высшая Приказ МО и 

Н УР от 

17.01.2020г. 

№ 2-а 

2 Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

(1 класс) 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ 

имени В.Г. 

Короленко» 

2016г. 

Учитель 

начальных 

классов 

22 20 1 категория Приказ МО 

и Н УР 

От 

05.06.2020г. 

№ 9-а 

3 Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы  

( 3 класс) 

ГОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко» 2005, 

Увинское 

педагогическ

ое училище 

2001, 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

20 16 1 категория Приказ МО 

и Н УР 

От 

05.06.2020г. 

№ 9-а 

4 Учитель 

начальных 

классов 

Началь 

ные 

классы 

 (4 класс) 

ДПУ    1993  

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ 

имени В.Г. 

Короленко» 

2016г. 

учитель 

начальных 

классов 

26 21 1 категория Приказ МО 

и Н УР 

От 

05.06.2020г. 

№ 9-а 

5. Учитель 

английского 

языка  

Английс

кий язык 

 

Ижевское 

педагогическ

ое училище 

1992 г. 

Удмуртский  

государствен

ный 

университет 

2012г. 

Воспитатель с 

правом 

обучения детей 

английскому 

языку, 

Филолог  

26 21 Высшая  Приказ МО 

и Н УР 

От 17.05. 

2022г. 

№17-а 

12.мая 

2022г 

6. Учитель 

физической 

культуры  

Физичес

кая 

культура 

1,2 

классы  

Чайковский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Бакалавр  

физической 

культуры 

22 21 1 категория  Приказ МО 

и Н УР 

 От 

19.11.2019г  

№ 10-а 

7. Организатор 

–

физическая 

культура, 

3, 4 классы 

ГОУ СПО 

Ярское 

педагогическ

учитель 

физической 

культуры  

23 11 Высшая  

 

Приказ МО 

и Н УР 

от05.02.201

8г. 
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преподаватель 

ОБЖ   

 

ое училище 

2004г 

 №1-а 

8. Учитель  

музыки 

Музыка  

 

ВПК 2004г. 

ГОУ ВПО 

«ГГПИ 

имени В.Г. 

Короленко» 

2008г.  

Учитель музыки 

 

педагог-

психолог 

24 3 Высшая Приказ МО 

и Н УР 

От 

09.04.2018г. 

№ 6-а 

9. Учитель  Изобрази

тельное 

искусств

о  

 

ГГПИ,1999 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Й-О пед.уч 

1992,учитель 

рисования 

Учитель 

рисования 

29 14 1 категория Приказ МО 

и Н УР от 

24.05.2019г. 

№4-а 

10 Учитель 

английского 

языка  

Английс

кий язык 

 

БПОУ УР 

«Воткинский 

музыкально-

педагогическ

ий колледж» 

2013г. 

УдГУ 2017г. 

Учитель 

английского 

языка 

7    

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 

занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Цель психолого-педагогического сопровождения-создание условий для сохранения психологического  

здоровья  всех  участников  образовательного  процесса,  максимального раскрытия  индивидуальности  

каждого  ученика  и  обеспечение  преемственности  в оказании психологической помощи на всех уровнях 

образования 

В  МБОУ Гавриловская СОШ  осуществляется  психолого  –  педагогическое  сопровождение участников 

образовательного процесса, обеспечивающее: 

 Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса, обеспечивающих  

реализацию  основных  образовательных  программ  дошкольного образования и начального общего 

образования. 

 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Данное  направление  реализуется  в  рамках тесного  сотрудничества  педагогов  начальных  классов  

школы  и детского сада. Помощь в адаптации обучающихся первых классов.  

Направление работы предусматривает: 

 

 

    мониторинг  психологического,  интеллектуального  и  эмоционального здоровья  обучающихся,  с  

целью  сохранения  и  повышения  достижений  в личностном развитии, оказание индивидуальной 

психолого-педагогической помощи детям, испытывающих разного вида трудности,  

    проведение адаптационных тренингов, 
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    работу  с  родителями  по  оказанию  поддержки  обучающимся  через тематические  родительские  

собрания, всеобучи для родителей,  консультации  педагогов, родителей. 

Работа  с  педагогами  по  обеспечению  решения  задач  преемственности  проводится через круглые  

столы,  посещение  уроков  и внеклассных мероприятий. 

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности обучающихся,  педагогических  

и  административных  работников,  родителей (законных представителей) обучающихся. 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных  направлений  

деятельности  педагога-психолога  и  проводится  со  всеми  субъектами  образовательного  процесса.  

Педагоги-психологи  принимают  активное  участие  в  работе  творческих групп, консультировании и 

психологическом просвещении педагогов. 

Психологическая  компетентность  родителей  формируется  в  процессе  консультирования, лекций, 

всеобучей.  

Психологическое  просвещение  обучающихся  осуществляется  на  психологических  занятиях, 

тренингах, консультировании. 

 Вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников 

образовательных отношений. 

 Диверсификация  уровней  психолого-педагогического  сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень организации) 

 Вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников образовательного 

процесса 

Психолого-педагогическое  сопровождение  направлено  на  сохранение  и  укрепление психологического  

здоровья  обучающихся.  Каждый  ребенок  индивидуален  в  своем развитии,  поэтому  психолого-

педагогическое  сопровождение  имеет  несколько направлений:  

     Работа  с  одаренными  детьми  (диагностика,  развивающие занятия индивидуальные  и  групповые,  

дифференциация  обучения, консультирование, мониторинг) 

   Формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни (диагностика,  тематические  

занятия  коллективные  и  групповые,  участие  в мероприятиях различного уровня соответствующего 

направления) 

   Работа  с  классными  коллективами  по  формированию  коммуникативных навыков,  

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

соответствующего направления.) 

Психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляют  педагоги-психологи,  социальный  педагог,  

классные  руководители,  учителя-предметники. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемом и качества 

предоставляемых МБОУ Гавриловская СОШ услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется на основе «Положения о 

стимулирующих надбавках за результативность и качества труда педагогических работников МБОУ 

Гавриловская СОШ в соответствии с разработанными образовательным учреждением критериями, 

характеризующими качество обучения и воспитания. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ Гавриловская СОШ – ОУ  

Год постройки- 1990г 

Площадь 2157,6 кв. м – свидетельство о государственной регистрации права управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике от 04.12.2013г 18 

АБ 873790 

 Земельный участок – 19062 кв.м - свидетельство о государственной регистрации права управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике от 

23.12.2011г 18 АБ 413918  

Школа самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-материальную базу в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, требованиями СанПина и федеральным 

законодательством. 

Двухэтажное учебное здание располагает 16 учебными кабинетами, из них 2 кабинета и зона коворинг 

ОЦ «Точка роста»,  5 кабинетов для начальной школы. Двухэтажное учебное здание располагает 16 

учебными кабинетами, 1 –спортзал, оснащенный необходимым оборудованием, 2 мастерских – 

комбинированная учебная мастерская для мальчиков и кабинет обслуживающего труда для девочек; столовая 

на 60 посадочных мест. 

 

Для организации учебного процесса в школе используются для работы учебные кабинеты и кабинеты 

учебного сопровождения: 
Наименование кабинета Количество кабинетов Площадь, кв.м 

Кабинеты начальных 

классов:  

Кабинет № 4  

Кабинет №27  

Кабинет №28  

Кабинет №29 

4 146,5 

 

 35  

34,3  

32,1 

 45,1 

Кабинеты и объекты 

спортивно - 

оздоровительного цикла : 

Спортивный зал ( с 

тренерской) , кабинет № 1 (с 

раздевалками для девочек и 

мальчиков) (с душевыми 

для девочек и мальчиков)  

Кабинет психолога № 10 

Туалет 

 Полоса препятствий 

7 

 

 

1  

 

1+1  

 

1+1  

 

1 

1 

1 

196,1  

 

 

167,6  

 

14,2  

 

1,7  

 

11,3  

1,3  

50 м 

Кабинеты ОЦ «Точка 

роста»: 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет Информатики и 

технологии 

Зона коворкинг 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

69,3 

 

63,3 

70,1 

Кабинеты ОЦ «Точка роста» оборудованы: 3Dпринтер, 10 ноутбуков, шлем виртуальной 

реальности, ноутбук виртуальной реальности, 3 квадрокоптера, фотоаппарат, оборудование для 

изучения ОБЖ (тренажеры – манекены, табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи, имитаторы травм и поражений). 

В школе под библиотеку отведен кабинет площадью 30,8 кв.м.  Читальный зал библиотеки совмещен 

с абонементом. Все участники образовательного процесса являются пользователями библиотеки. В 

библиотеки проводятся массовые и индивидуальные мероприятия. 

Основной фонд библиотеки – 6055 экземпляров 

Учебный фонд библиотеки – 2425 экземпляра. Все учащиеся оснащены учебниками. 

Все участники образовательного процесса являются пользователями библиотеки. Материально – 

технические ресурсы библиотеки: 1 компьютер. 
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Организация питания 

В школе для организации питания детей имеется столовая на 60 посадочных мест. Питание 

организовано для всех детей. В питании детей присутствуют овощи, фрукты. Столовая обеспечена штатами и 

необходимым технологическим оборудованием. Учащиеся 1 – 4 классов обеспечены бесплатными завтраками. 

 

Материально-технические условия обеспечивают:  

1)  возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

2)  соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы НОО в основном 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

 территории образовательного учреждения;  

 зданию образовательного учреждения;   

 помещению библиотеки;  

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающих 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, иностранными 

языками,  

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала;  

мебели, школьному оснащению и хозяйственному инвентарю 

 

Информационные условия реализации основной образовательной программы 

 
ИКТ-инфраструктура школы постоянно развивается. В школе оборудован 1 компьютерный кабинет 

для ведения учебных предметов. В двух кабинетах начальной школы установлены интерактивные доски, 

используются 2 переносных комплекта для учебной работы в режиме использования интерактивных досок. 

Общее количество компьютеров в школе 16 штук. Локальная компьютерная сеть школы включает в себя как 

структурированную кабельную сеть, подсоединенную с одним сервером, так и используемые в режиме 

виртуализации, дополненные две точки доступа к беспроводной компьютерной сети Wi-Fi. 

Для работы с информационными ресурсами учащимся доступны четыре компьютера: три  в 

компьютерном классе и один в библиотеке. Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет 

ежедневно после уроков. Большая часть компьютеров в школе объединены в локальную компьютерную сеть, 

и имеют выход в Интернет. Для беспроводного доступа в сеть Интернет максимально удобно организованы 

две точки Wi-Fi.  Каждый желающий учитель или ученик при помощи администратора точек беспроводного 

доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 

учебных задач. На компьютеры, к которым имеют доступ учащиеся, установлен контент-фильтр, который 

ограничивает доступ к не образовательным ресурсам. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий в условиях информационного 

общества, государственная политика модернизации образования, в том числе введение ФГОС, необходимость 

открытости системы образования для широкой родительской общественности, в школе ведется  электронный 

журнал (ЭЖ) и электронных дневников (ЭД) в системе образования. Для данных целей в регионе реализуется 

проект АИС «Электронная школа». 
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АИС «Электронная школа» обеспечивает формирование единого информационного пространства на 

уровне региона, дает возможность существенно повысить контроль качества образовательного процесса и 

обеспечить его открытость для граждан. Система является многоуровневым решением, в ней задействованы 

все участники структуры общего образования республики: Министерство образования и науки УР, 

муниципальные органы управления образования, общеобразовательные организации, учащиеся и их 

родители. 

Проект решает 3 основные задачи: 

 предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р), в том числе ведение электронного классного журнала и 

предоставление электронных дневников учащихся; 

 автоматизация системы управления образовательной организацией; 

 формирование единой базы данных общеобразовательных организаций.  

Реализация указанной услуги должна обеспечивать доступ родителей или законных представителей 

обучающегося к актуальным и достоверным сведениям: о результатах текущего контроля текущей 

успеваемости; результатам промежуточной аттестации; результатам итоговой аттестации; посещаемости 

уроков; расписанию уроков; изменениям, вносимым в расписание уроков; содержанию образовательного 

процесса с описанием тем уроков, материала, изученного на уроке, общему и индивидуальному домашнему 

заданию.  

Для родителей электронный дневник позволит эффективно взаимодействовать с классным 

руководителем. При помощи электронного дневника родители смогут знакомиться с отметками своего 

ребенка, с его успехами и достижениями, контролировать посещаемость занятий. Для учащихся система 

электронного дневника позволит в удобной форме просмотреть расписание на всю неделю и текущие 

домашние задание, а также позволяет им быть в курсе всех событий школьной жизни. 

Для учителей электронный журнал поможет в подготовке отчетов по успеваемости, рейтингов 

учащихся по успеваемости. Электронный дневник позволит быстро и удобно общаться с родителями 

обучающихся, оперативно доносить информацию ученикам и родителям. В школе повысится контроль 

качества образовательного процесса за счет: повышения уровня прозрачности учебного процесса; 

автоматизации учетных функций; повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся; 

простоты и удобства ведения учета и анализа результатов учебной деятельности; повышения надежности 

хранения информации. 

Официальный сайт МБОУ Гавриловская СОШ  https://shkolagavrilovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/  

расположен на сайте Госвеб. 

Наличие сайтов школы обеспечивает открытость деятельности образовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики 

педагогической деятельности и норм информационной безопасности, реализацию принципов единства 

культурного и образовательного пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. Родители (законные представители) имеют возможность записать своего 

ребенка в школу с помощью «Электронных госуслуг». Еженедельно проводится мониторинг подачи заявлений 

о зачисление в школу в электронном виде через ИС на платформе DIRECTUM. 

Методическая работа в направлении повышения ИКТ-компетентности педагогов приобрела 

систематический, плановый характер. Ежегодно учителя повышают свою квалификацию через 

подготовительные курсы, семинары, обмен опытом по различным направлениям деятельности, в том числе и 

по информационным технологиям. 100% педагогических работников школы прошли курсы повышения 

квалификации в области ИКТ. Высокий профессиональный уровень позволяет педагогическому коллективу 

успешно участвовать в осуществлении инноваций различного уровня. 

Классные руководители и учащиеся для работы активно используют социальные сети, в которых 

созданы группы классов и педагогов. Это позволяет своевременно информировать учащихся и родителей о 

различных направлениях работы школы и класса. 

 

 

 

Учебно-методические условия реализации основной образовательной  

Программы 

https://shkolagavrilovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
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Перечень 

 

Начальное общее образование. 

 

Номер в 

«Федерально

м перечне» 

 

клас

с 

Автор  Наименование  Издательство  Год издания Общая 

потребность в 

учебниках 

(кол-во 

учащихся) 

Всего в фонде Не хватает 

учебников 

1.1.1.1.1.1.2 

 

1  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

Русский язык. В 2-х 

частях 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016г. 19 21 

 

0 

1.1.1.1.1.1.1 

 

1 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л. А. 

и Др. 

 

Азбука.В 2-х частях АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016г 19 21 0 

1.1.1.1.1.1.3 

 

2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

Русский язык. В 2-х 

частях 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016г. 

 

22 

 

21 

 

0 

1.1.1.1.1.1.4 3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Русский язык. В 2-х 

частях 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 г. 22 

 

23 

 

0 

1.1.1.1.1.1.5 

 

4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Русский язык. В 2-х 

частях 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018г. 21 

 

21 

 

0 

1.2.1.1.1.22.1 

 

1 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Русский родной язык АО 2020г. 19 21 0 
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Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.1.22.2 2 Александрова О. 

М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С. И., 

Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Русский родной язык АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020г. 22 21 0 

1.2.1.1.1.22.3 3 Александрова О. 

М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С. И., 

Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В 

Русский родной язык    АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020г. 22 23 0 

1.2.1.1.1.22.4 4 Александрова О. 

М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С. И., 

Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В 

Русский родной язык АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020г. 21 21 0 
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1.1.1.1.2.2.1 

 

1 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В 

Литературное чтение. В 

2-х частях 

 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

2016г. 

 

19 

 

21 0 

1.1.1.1.2.2.2 

 

2 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В 

Литературное чтение. В 

2-х частях 

 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016г. 22 21 0 

1.1.1.1.2.2.3 

 

3 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В 

Литературное чтение. В 

2-х частях 

 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017г. 22 23 0 

1.1.1.1.2.2.4 

 

4 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В 

Литературное чтение. В 

2-х частях 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018г. 21 21 0 

1.1.1.2.1.4.1 2 Н.И. Быкова., 

Дули Д. 

Английский язык  АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016г. 

 

22 21 0 

1.1.1.2.1.4.2 3 Н.И. Быкова., 

Дули Д. 

Английский язык АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017г. 22 23 0 

1.1.1.2.1.4.3 4 Н.И. Быкова., 

Дули Д. 

Английский язык АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017г. 

 

 

21 21 

 

0 

1.1.1.3.1.8.1 

 

1 Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

Математика. В 2-х 

частях 

 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015г. 19 21 

 

 

0 

1.1.1.3.1.8.2 

 

2 Моро М.И., 

Бантова М.А 

Математика. В 2-х 

частях  

 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016г. 

 

22 21 

 

0 

1.1.1.3.1.8.3 

 

3 Моро М.И., 

Бантова М.А 

Математика В 2-х 

частях.  

 АО 2017г. 22 23 0 
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«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.3.1.8.4 

 

4 Моро М.И., 

Бантова М.А 

Математика. В 2-х 

частях 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018г. 21 21 0 

1.1.1.4.1.3.1 

 

 

1 Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир. В 2-

х частях 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015г. 

 

 

19 21 0 

1.1.1.4.1.3.2 

 

2 Плешаков А.А Окружающий мир. В 2-

х частях.  

 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2016 г. 22 

 

21 0 

1.1.1.4.1.3.3 

 

3 Плешаков А.А 

 

Окружающий мир. В 2-

х частях 

 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 г. 22 22 0 

1.1.1.4.1.3.4 4 Плешаков А.А 

 

Окружающий мир. В 2-

х частях 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018г. 21 21 0 

 

1.1.1.5.1.5.1 

4 Шевченко Л.Л  Основы православной 

культуры 

Центр поддержки 

культурно – 

исторических 

традиций Отечества 

2015г 21 21 0 

1.1.1.6.1.1.1 

 

1 Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М, 

 

Изобразительное 

искусство 

 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2020 г. 19 21 0 

1.1.1.6.1.1.2 

 

2 Коротеева Е.И 

Под 

ред.Неменского 

Изобразительное 

искусство 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2020г. 22 22 

 

0 

1.1.1.6.1.1.3 

 

3 Горяева Н.А 

Неменская Л.А 

Изобразительное 

искусство 

 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2020 г. 22 23 0 
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1.1.1.6.1.1.4 

 

4 Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Изобразительное 

искусство 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2020 г 21 21 0 

1.1.1.6.2.2.1 

 

1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка  Издательство 

«Просвещение» 

2020г. 19 21 0 

1.1.1.6.2.2.2 

 

2 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка  Издательство 

«Просвещение» 

2020г. 22 21 0 

1.1.1.6.2.2.3 

 

3 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка  Издательство 

«Просвещение» 

2020 г. 22 23 0 

1.1.1.6.2.2.4 

 

4 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка  Издательство 

«Просвещение» 

2020 г. 21 21 0 

1.1.1.7.1.8.1 

 

1 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

 

Технология   АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2016г. 

 

19 19 0 

1.1.1.7.1.8.2 

 

2 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., и 

др. 

 

Технология   АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016г. 22 22 0 

1.1.1.7.1.8.3 

 

3 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,и 

др. 

Технология  АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018г. 22 22 0 

1.1.1.7.1.8.4 

 

4 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

 

Технология  АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017г. 21 21 0 

1.1.1.8.1.5.1 

 

 

 

1.1.1.8.1.5.2 

1-2 

 

 

 

Петрова Т.В. 

Копылов Ю.А. 

Полянская Н.В. 

Петров С.С. 

Физическая культура  

 

 

 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

 

2014 г. 

 

 

 

41 

 

 

 

41 

 

 

 

0 
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 3-4 

 

 

Петрова Т.В. 

Копылов Ю.А. 

Полянская Н.В. 

Петров С.С 

 

Физическая  

культура 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

 

 

 

2014г. 

 

43 

 

43 

 

0 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 Основными  механизмами достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  является: 

 четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

 обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного процесса, 

отражение вносимых изменений в локальных актах школы, 

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентностей участников образовательного 

процесса,  

 проведение  комплексных  мониторинговых  исследований  эффективности образовательного  

процесса  и  принятие  по  их  результатам  управленческих решений. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы реализации основной 

образовательной программы на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1. Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального общего 

образования 

по мере 

необходимости 

Суслопарова О.А.зам. 

директора по УВР 

1.2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодная 

корректировка 

Суслопарова О.А. зам. 

директора по УВР, 

Петрова Т.В., 

зам.директора по ВР 

1.3. Участие в семинарах и конференциях по 

проблемам ФГОС НОО 

в соответствии с 

планом 

метод.работы 

Администрация 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1. Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

и Профессионального стандарта педагога 

2017 год Косачев А..А., директор 

школы 

2.2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

ежегодно педагог-библиотекарь 

2.3. Разработка и корректировка учебного плана ежегодно Суслопарова О.А., зам. 

директора по УВР 

2.4. Разработка и корректировка рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

ежегодно Учителя начальных 

классов, учителя –

предметники.  

руководитель ШМК 

2.5. Разработка и корректировка календарного 

учебного графика 

ежегодно Администрация школы 

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

3.1. Определение и корректировка объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно Косачев А.А., директор 

школы 

3.2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников ОУ, В том числе 

стимулирующих надбавок и выплат 

ежегодно Косачев А.А., директор 

школы 

3.3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками с учетом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно Косачев А.А.,  директор 

школы 
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4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

ежегодно Косачев А.А.,  директор 

школы 

4.2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации, переподготовки 

педагогических работников школы в связи с 

внедрением ФГОС 

ежегодно Суслопарова О.А., зам. 

директора по УВР 

4.3. Разработка и корректировка плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

ежегодно Суслопарова О.А., зам. 

директора по УВР, 

руководитель ШМК 

5. Информационное Обеспечение введения ФГОС НОО 

5.1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о ведении стандарта 

в течение года Суслопарова О.А., зам. 

директора по УВР, 

программист 

5.2. Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

в течение года Суслопарова О.А., зам. 

директора по УВР, 

программист 

5.3. Обеспечение публичной отчетности  школы о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО 

июнь Косачев А.А. директор 

школы, программист 

6. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

6.1. Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

НОО 

ежегодно (начало и 

окончание 

учебного года) 

педагог-библиотекарь 

6.2. Освещение тем, связанных с ФГОС НОО на 

заседаниях МК, информационных совещаниях и 

педагогических советах 

в соответствии с 

планом работы МК 

Администрация школы 

6.3. Организация индивидуального консультирования 

учителей 

по мере 

необходимости 

Администрация школы 

7. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

в течение года Косачев А.А. директор 

школы, 

7.2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям Стандарта 

по мере 

необходимости 

Косачев А.А. директор 

школы, 

7.3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

по мере 

необходимости 

Косачев А.А. директор 

школы, 

7.4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы Стандарта 

по мере 

необходимости 

Косачев А.А. директор 

школы, 

7.5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной  среды требованиям Стандарта 

по мере 

необходимости 

Косачев А.А. директор 

школы, 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы  условий  реализации  программы осуществляется  педагогическим  

советом,  родительской  общественностью,  администрацией  МБОУ Гавриловская СОШ   в течении всего 

учебного года через наблюдение, диагностику, мониторинг, систему  ВШК  и  т.п.  По  результатам  

принимаются  управленческие  решения  для  изменения условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НОО.           Мониторинг  образовательной  деятельности  в  школе  включает  

следующие  направления:  

 мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной  системы;  

  мониторинг  учебных  достижений  обучающихся;  

  мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  обучающихся;  

  мониторинг  воспитательной  системы;  мониторинг  педагогических  кадров;  

  мониторинг  ресурсного  обеспечения образовательного процесса;   

 мониторинг изменений в образовательном процессе.  



222 
 

222 
 

 Мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной  системы школы  

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

учебного  плана;  организация  внутришкольного  контроля  по  результатам промежуточной  

аттестации;  система  методической  работы;  система  работы  МК;   система  работы  школьной  

библиотеки;  система  воспитательной  работы;  система  работы по  обеспечению  

жизнедеятельности  школы  (безопасность,  сохранение  и  поддержание  здоровья);  

социологические  исследования  на  удовлетворенность  родителей  и обучающихся  условиями  

организации   образовательного  процесса  в  школе;  занятость  обучающихся  в  системе  

дополнительного  образования;  организация  внеурочной  деятельности  обучающихся;  

количество  обращений  родителей  и  обучающихся  по  вопросам функционирования школы. 

 Мониторинг  учебных  достижений  обучающихся  в  школе:  внутришкольный  контроль  (план  

ВШК);  результаты  промежуточной  аттестации  (по  четвертям,  по  полугодиям, за год); 

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

обучающимися; уровень социально-психологической адаптации  личности;  достижения  

обучающихся  в  различных  сферах  деятельности  (портфель  достижений учащегося).  

 Мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  обучающихся  школы:  

распределение  учащихся  по  группам  здоровья;  количество  дней,  пропущенных  по  болезни;  

занятость  учащихся  в  спортивных  секциях,  организация  мероприятий,  направленных  на  

совершенствование  физического  развития  и  поддержания  здоровья  обучающихся.  

Мониторинг  воспитательной  системы  в  школе:  реализация  программы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся;  реализация  программы  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных  систем  по  классам;  занятость  в  системе  

дополнительного  образования;  организация  и  участие в работе детских объединений; развитие ученического 

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

жизненной  ситуации; уровень воспитанности обучающихся.   

Мониторинг  педагогических  кадров  в  школе:  повышение  квалификации  педагогических  кадров,  

работа  над  индивидуальной  методической  темой  (результативность);  использование  образовательных  

технологий,  в  т.ч.  инновационных;  

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта  (проведение  

открытых  уроков,  мастер-классов,  публикации);  участие  в  инновационной  деятельности  школы  (тема  

реализуемого  проекта,  результативность  либо  ожидаемые результаты);   реализация   образовательных   

программ  (развивающего  обучения,  углубленного  изучения  отдельных  предметов);  аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое обеспечение: 

потребность в кадрах; текучесть кадров, учебно-методическое  обеспечение:  укомплектованность  учебных  

кабинетов  дидактическими материалами;  материально-техническое  обеспечение;  оснащение  учебной  

мебелью;  оснащение  демонстрационным  оборудованием;  оснащение  компьютерной  техникой;  оснащение  

наглядными  пособиями;  оснащение  аудио  и  видеотехникой;  оснащение  оргтехникой;  комплектование 

библиотечного фонда. 

 

  

  


