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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" образовательная программа - комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно - педаго-

гических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм ат-

тестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, которую в соответствии с ст. 12 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

Основная образовательная программа (ООП) МБОУ СОШ №12 г.Шахты определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности и направлена на формирование об-

щей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социаль-

ное и личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для само-

стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивают социальную успешность обу-

чающихся, развитие их творческих способностей. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №12 г.Шахты  разработана педаго-

гическим коллективом с привлечением всех участников образовательных отношений, рас-

смотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы.  

Образовательная программа МБОУ СОШ №12 г.Шахты  выполняет следующие функ-

ции: 

- структурирует содержание образования урочной и внеурочной деятельности; 

- формирует содержательные линии образования на принципах преемственности и 

непрерывности образования; 

- определяет необходимые педагогические условия реализации содержания началь-

ного образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных про-

грамм и программ внеурочной деятельности;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции в рамках внутренней оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: систему воспи-

тательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, уровень 

методической обеспеченности реализации учебного плана; 

- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

          Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами реа-

лизации основной образовательной программы (ООП) МБОУ СОШ №12 г.Шахты . 

ООП МБОУ СОШ №12 г.Шахты  предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнитель-

ного образования и систему проектно-исследовательских технологий, актив-

ной социальной практики; 
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- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах системно-

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятель-

ности. 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных образова-

тельных результатов: личностных, метапредметных, предметных.  

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования перед педаго-

гическим коллективом МБОУ СОШ №12 г.Шахты  стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педа-

гогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее при-

нятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения гражданского общества на основе принципов толерант-

ности, диалога культур в условиях многонациональности; 

 ориентацию на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво-

ения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения на начальном 

уровне образования; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов; 

 обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, 

будут способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность уровней общего образования; 

 вариативность содержания образования; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференцированного подхода;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 
 здоровьесберегающие педагогические позиции. 

ООП НОО определяет главные векторы развития образовательной ситуации  в МБОУ 

СОШ №12 г.Шахты  на начальной ступени: 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 
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 Усиление информационной инфраструктуры системы начального образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе ду-

ховно-нравственного контекста; 

 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных про-

грамм; 

 Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся. 

 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам МБОУ 

СОШ №12 г.Шахты  как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками об-

разовательной деятельности по достижению качественных результатов на уровне начального 

общего образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с норматив-

ными документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом методи-

ческой работы  и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной деятельности.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действи-

ями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе об-

разовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим 

образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом (данный материал содержат рабо-

чие программы по учебным предметам); 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока характеризуют 

и позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового 

уровня учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты 

этого блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися по-

вышенного уровня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык( русский)», «Родная литертура» «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

 программ вариативной части учебного плана; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программ  духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпускник научится» и 

«выпускник получит возможность научиться». 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей степени меж-

дисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», разделами 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» на всех 
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предметах учебного плана, программами внеурочной деятельности, программами духовно-

нравственного воспитания, формирования экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных про-

грамм по всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательно-

познавательного характера, интеллектуальной направленности естественнонаучного, матема-

тического и языкового содержания.  

2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

ступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм;  

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

ния; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

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

трудничестве с учителем; 

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

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

ки и учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том чис-

ле сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 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 последователь-

ность; 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 приведённое утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 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, под-

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 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; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гиперме-

дийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекомму-

никационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 
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 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографи-

ческий  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного ви-

да; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использовани-

ем ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 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 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной де-

ятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

2.2. Русский язык 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русско-

го 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 за-

дачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных тек-

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

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и ко-

ординация 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 уме-

нием проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: позна-

комится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (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 предло-

жение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных (символико-моделирующих)  

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-

лю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 слу-

чаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 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 прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов 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. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 Выпускник получит возможность научиться: различать предложение, словосочета-

ние, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 
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 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в гимназии, 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 тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность 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 почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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 2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями. 

 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

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

лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные 

события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать за-

головок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на ча-

сти, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между со-

бытиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по-

полнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, крат-

кого или выборочного); 

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

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
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 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (по-

вествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использова-

ния. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по задан-

ной 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литерату-

ры; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и позна-

вательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; рас-

познавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 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 – развёрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Родной язык (русский) 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, вклю-

чение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соот-

ветствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

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

ных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, свя-

занная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначаю-

щие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпи-

тетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мен-

талитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рам-

ках изученного). 

   Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используе-

мых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 
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соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответству-

ет обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного язы-

ка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизмене-

ние отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного про-

изношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебны-

хэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определе-

ние языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; со-

ставлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
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 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уго-

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путеше-

ствии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообще-

ния в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситу-

ации. 

Родной язык (русский) 

Содержательная линия «Система языка»: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового слова-

ря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по составленному алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче-

ского разбора. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово. 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса «Русский язык»); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 
1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

В результате изучения Литературного чтения на родном (русском) языке выпускники 

начальной школы: 

– осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам.  

У учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и самого себя.  Будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходи-
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мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различ-

ных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуж-

дении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моно-

логические 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) стихотвор-

ные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудитори-

ей (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первич-

ные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использо-

вать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникатив-

ной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические про-

изведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярно-

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

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от воспри-

ятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произве-

дений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

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

загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, ме-

тафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом ком-

муникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературно-

го произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва. 

Содержание учебного предмета 

Литературное чтение на русском родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с ин-

тонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбо-

рочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мыс-

ли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, спра-

вочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение осо-

бенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдель-

ных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрыв-

кам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Де-

ление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опо-

рой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в пись-

менной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для восприя-

тия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 

школьников и/или доступные для их восприятия. 
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Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основно-

го смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся. Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-

логии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

2.4. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

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

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего гимназиста, расширится лингвисти-

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

некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброже-

лательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материа-

ле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским, французским алфавитом, знать последовательность букв в 

них; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 
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 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; мо-

дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; коли-

чественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

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

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся начальной школы: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний; 
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 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принци-

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-

ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные практические умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяс-

нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/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 (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ствия; 

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

объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

кидки и оценки результата действия и др.). 
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2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольни-

ков. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геомет-

рических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

ных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
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 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.6. Окружающий мир 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния 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 при-

роды, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонаци-

онального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской иден-

тичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (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 из-

менения 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 созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-

ной среде. 

 

2.6.1. Человек и природа 
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Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

живой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

ния свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

 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 по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

нение, 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 здоро-

вья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

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

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

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-
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разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отли-

чать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

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

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

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

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкаль-

ной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, инте-

рес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эсте-

тические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музы-

кального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культу-

ре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы-

кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементар-

ных детских музыкальных инструментах. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельно-

сти; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фоль-

клора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профес-

сиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых меропри-

ятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобра-

зительного 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; 

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 кон-
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кретным 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 органиче-

ском 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 эт-

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

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

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

стве; 

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

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

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

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

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

ностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

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

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

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

туаций в повседневной жизни. 

 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное 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-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отноше-

ние к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национально-

го, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

тура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

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

дачи 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 ха-

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

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

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

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те-

мы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-

вать 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. 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте челове-

ка 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 кол-

лективных работах на эти темы. 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обита-

ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, 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 возникно-

вения 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. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использова-

ния сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навы-

ков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — иссле-

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

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполага-

ния и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-

цию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

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

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

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

сами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству; 

получат опыт коллективного общественно значимого труда по уборке классных помещений. 

 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 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 об-

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

водствоваться ими в практической деятельности; 

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

ционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда, 

труда по уборке классной комнаты, своего рабочего места; 

выполнять доступные виды работ по благоустройству школьного двора, уборке сухих листьев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
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элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

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

ветствии с поставленной задачей; 

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

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине-

ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступ-

ные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспро-

изведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
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хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура 

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

щественных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практи-

ки; 

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

нировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время по-

движных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали-

вающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

турно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в по-

мещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использо-

вать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

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

вила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

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 кровообра-

щения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

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

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражне-

ния, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических ка-

честв; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

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

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

сформируют навыки 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 Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) поло-

жительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 
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ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по-

мещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения трав-

матизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

вать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внеучебной деятельности, пока-

зателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в со-

ответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (си-

ла, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне-

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специ-

альной 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

I. СТУПЕНЬ 
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(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 

№ 

п/

п 

Виды испыта-

ний (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное пе-

редвижение  

(1 км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време-

ни 

3. Подтягивание 

из виса на вы-

сокой пере-

кладине (ко-

личество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягива-

ние из виса ле-

жа на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу (кол-во 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямы-

ми ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоня

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с места 

толчком дву-

мя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание тен-

нисного мяча 

в цель, ди-

станция 6 м  

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 
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7. Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах 

на 2 км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

или смешан-

ное передви-

жение на 1,5 

км по пересе-

ченной мест-

ности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний (те-

стов) в возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (те-

стов), которые 

необходимо вы-

полнить для полу-

чения знака отли-

чия «Готов к тру-

ду и обороне» 

(ГТО)  

6 6 7 6 6 7 

 

II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№  

 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  (ко-

личество раз) 

2 3 5 - - - 



 41 

 

2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»  

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; Формирова-

ние целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой перекла-

дине (количество 

раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на по-

лу  (количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча ве-

сом 150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 

км (мин, с) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 2 км 

по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без уче-

та времени (м) 
25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для полу-

чения знака отличия 

Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 
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Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  

умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действи-

тельности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»,  

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, кон-

структивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

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; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для 

подбора учебно-методического материала, для определения системы оценки результатов 

и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и целе-

направленно выстраивать внутреннюю систему оценки достижения индивидуальных ре-

зультатов обучающихся.   

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и кри-

териальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Планируемые результаты вклю-

чают личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

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

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребён-

ка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных до-

стижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уров-

ня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
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Текущий контроль успеваемости включает типы оценок: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно») - оценка свидетельствует об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диа-

пазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценки свидетельствуют об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-

роте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

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

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бенка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачет). 

Методы и формы оценивания: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифициро-

ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных ре-

зультатах. 

 

 3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образова-

ния строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении ученика к гимназии, ориентации на содержательные мо-

менты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новы-

ми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, зна-

ние знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие дове-

рия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других лю-

дей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

ся». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оцен-

ке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обуча-

ющегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
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таких умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей познаватель-

ной деятельностью. К ним относятся: 

·способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществ-

ления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-

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

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным поня-

тиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате следующих действий: 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

Проверочные работы по любым предметам; 

Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»; 

неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

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

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему действий с 

предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение которых принци-

пиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополня-

ющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

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

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный ап-

парат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освое-

ние системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуа-

циях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе своей пред-

ставляют универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-

ково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объек-

тов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-

ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через спе-

цифику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математиче-

скими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; вы-

сказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художе-

ственными произведениями и т. п. Поэтому, при всей общности подходов и алгоритмов вы-

полнения действий, сам состав. формируемых и отрабатываемых действий, носит специфиче-

скую «предметную» окраску. В частности, различен и вклад разных учебных предметов в ста-

новлении и формировании отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни-

версальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на до-

стижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют определить 

уровень остаточных и итоговых знаний обучающихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом 

для составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая 

работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учеб-

ного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и 

временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и прово-

дятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех опера-

ций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения 

темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы  – операционный контроль 

(проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль результатов. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является 

дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 

информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ре-

бенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы 

либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, 

а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности си-

стемы оценива-

ния  

Объект оценивания 

Метапредметные и предметные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная количе-

ственная и качественная оценка 

неперсонифицированная качествен-

ная оценка 

Средства фикса-

ции результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по результатам 

внутренней оценки  

Дневники наблюдения учителя (клас-

сного руководителя) . Характеристи-

ки обучающихся 

Способ (поэтап-

ность процедуры) 

Тематические контрольные рабо-

ты, тестовый контроль, диагности-

ческие работы, задания частично-

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфо-

лио, задания творческого характера  
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поискового характера  

Условия эффек-

тивности системы 

оценивания  

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и 

успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, накопи-

тельный характер оценки 

 

 Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, ко-

торые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки ра-

боты по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 

и обучающимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оценивае-

мые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или текущими задача-

ми оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и свойств, которые 

должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

Итоговая оценка планируемых результатов включает внутреннюю оценку педагога и внеш-

нюю оценку администрации и родителей.  

 

                                         3.3. Портфель достижений обучающегося 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, кото-

рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оцен-

ки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы. 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Портфолио содержит: 

·по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 

и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические моде-

ли, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, до-

казательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и ре-

флексии; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, ауди-

озаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, мате-

риалы самоанализа и рефлексии; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
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наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности:  результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

 

                                                 3.4. Итоговая оценка выпускника  

В начальной школе  государственная итоговая аттестация обучающихся не предусматривает-

ся. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников ис-

ключается.  

При итоговой оценке качества освоения образовательной программы начального общего обра-

зования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе:  

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической дея-

тельности;  

коммуникативных и информационных умений;  

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется школой. Предметом итоговой оценки должно 

быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образо-

вания. В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивиду-

альных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

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

получения общего образования следующего уровня. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой исполь-

зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные резуль-

таты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального об-

разования. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математи-

ке и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

формацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 

 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 

1. Выпускник овладел опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения обра-

зования на следующем уровне обуче-

ния, и способен использовать их для 

решения простых учебно-

Такой вывод делается, если в материалах накопи-

тельной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, как минимум, 

с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свиде-
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познавательных и учебно-практических 

задач. 

 

тельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня («Выпускник 

научится»).  

2. Выпускник овладел опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения обра-

зования на следующем уровне обуче-

ния, и способен осознанно и произволь-

но использовать их для решения  учеб-

но-познавательных и учебно-

практических задач. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопи-

тельной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, причём не 

менее, чем по половине разделов, выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий по-

вышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной си-

стемой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения обра-

зования на следующем уровне обучения. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопи-

тельной системы оценки не зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении менее 50% за-

даний базового уровня.  

 

Итоговая оценка в начальной школе является  внутренней оценкой школы.  Основанием для 

разработки измерителей стал операционализированный перечень требований к уровню подго-

товки выпускников начальной школы. Оценка индивидуальных достижений обучающихся 

включает блок планируемых результатов, который характеризует требования стандарта, пред-

ставленные в формате «Выпускник научится». Операционализированный перечень включает 

метапредметные учебные действия и предметные результаты по математике, русскому языку, 

окружающему миру, которые должен продемонстрировать выпускник начальной школы. 

 

Операционализированный перечень результатов  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Целеполагание 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

планирование 

 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 

способы и основа 

действий 

 

различать способ и результат действия; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

контроль 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в слу-

чае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды ре-

шения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

коррекция вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
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 использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата; 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

речевая деятель-

ность 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

коммуникация 

при взаимодей-

ствии 

 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе – не совпадающих с его собственной, и ориенти-

роваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

понимать относительность мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

работа с инфор-

мацией 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энцикло-

педий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и позна-

вательных текстов; выделять существенную информацию из сооб-

щений разных видов (в первую очередь текстов); 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с учебны-

ми моделями, ис-

пользование зна-

ково-

символических 

средств, общих 

схем решения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для ре-

шения задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение логи-

ческих операций 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

устанавливать аналогии; 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного 

 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавли-

вать 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, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явле-

ние по его описанию; находить в тексте несколько примеров, дока-

зывающих приведенное утверждение); 

понимать информацию, представленную разными способами: сло-

весно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем инфор-

мацию, но и обращая внимание 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 справоч-

никах; 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые свя-

зи, не высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, нахо-

дить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое выска-

зывание, отвечая на заданный вопрос; 

оценка информа-

ции 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-

ном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений; пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
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прослушанного текста 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАТЕМАТИКА 

РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ»  

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

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность 

чисел (фигур),  

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

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

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

реходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними: килограмм – грамм; час – минута, мину-

та – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр, километр в час – метр 

в час; 

классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно установленному 

основанию.  

РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ»  

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

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста (в том числе с ну-

лем и числом 1); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения арифметиче-

ских действий с использованием математической терминологии (названия действий и их 

компонентов); 

устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок); 

находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия со 

скобками и без скобок).  

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ»  

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ) 

планировать ход решения задачи; 

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

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

РАЗДЕЛ «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), 

использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений; 

выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с заданны-

ми измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник); 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ»  
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измерять длину отрезка; 

находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

находить площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»).  

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ»  

читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах,  геометрических фигурах; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические  

связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно, 

 что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

читать несложные готовые круговые диаграммы.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА»  

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации;  

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)»  

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс;  

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА»  

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ»  

определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, скло-

нение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС»  

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами;  

РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»  

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки;  
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РАЗДЕЛ «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 воз-

раста; 

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 учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения;  

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  

Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы: 

соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными 

свойствами; 

различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, фото-

графиям или схемам; 

узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений в окружа-

ющей природе или в составе коллекций и гербариев на занятиях в классе; 

различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой приро-

ды по их названию; 

приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств.  

Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки: 

выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и не-

живой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы.  

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы: 

сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств;  

Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лаборатор-

ное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техни-

ки безопасности при проведении наблюдений и опытов: 

использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы при 

проведении наблюдений и опытов; 

различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход 

наблюдения или опыта и выводы; 

проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и правилам техники без-

опасности.  

Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или пись-

менных высказываний: 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы, для объяснений; 

создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания на задан-

ную тему, по заданному вопросу.  
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Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой ин-

формации: 

выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом; 

использовать справочные издания для поиска информации.  

Использовать готовые модели  (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявле-

ния свойств объектов: 

находить информацию на глобусе, карте или плане, используя условные обозначения; 

использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов).  

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для  объяснения необходимости бережного отношения 

к природе: 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; 

использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой при-

роде для объяснения бережного отношения к природе.  

Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека: 

находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

определять характер взаимоотношений человека с природой.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья: 

понимать необходимость здорового образа жизни; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  

Различать государственную символику Российской Федерации; описывать достоприме-

чательности столицы и родного края; находить  на карте Российскую Федерацию, Моск-

ву – столицу России, свой регион и его главный город: 

узнавать флаг и герб Российской Федерации; 

называть столицу России; 

узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его главный город.  

Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»: 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

соотносить основные (изученные) исторические события с датами; 

соотносить конкретную дату исторического события с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени».  

Используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  на основе имеющихся знаний отли-

чать реальные исторические факты от вымыслов: 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с 

использованием дополнительных источников информации; 

различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.): 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.).  
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Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных выска-

зываний: 

выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание по ее назва-

нию или оглавлению; 

использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обще-

стве с целью извлечения познавательной информации; для ответов на вопросы, объясне-

ний; 

использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний о человеке и обществе.  

Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих: 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих 

 

На основании данного перечня составляются измерители предметных и метапредметных ре-

зультатов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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План контрольно-оценочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

(текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся) 

 

№ Содержание Формы Сроки Ответственный Результат 

 1-ые классы 

1. Стартовая диагностика в 1-ых классах Собеседование, мето-

дики готовности 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация, 

классные руково-

дители 

Аналитическая 

справка 

2. Развитие регулятивных и познавательных УУД Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности 

Февраль-март Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

справка 

3. Формирование личностных результатов  Посещение меропри-

ятий классных руко-

водителей 

Февраль-апрель Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

справка 

4. Строить сообщения в устной форме Проверочная работа апрель Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

справка 

5. ИКТ-умения обучающихся Специальные задания март Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

справка 

6. Организация общественной оценки планируемых ре-

зультатов освоения ООП 

Анкетирование, собе-

седование 

май классные руково-

дители 

Аналитическая 

справка 

 2-3-и классы 

1. Текущая аттестация обучающихся по русскому 

языку и математике 

Контрольные работы 

по русскому языку и 

математике 

Октябрь,  

декабрь 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 

2. ИКТ-умения обучающихся Практическая работа март Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

справка 

3. Промежуточная аттестация по предметам Тесты, контрольные 

работы по отдель-

ным предметам 

май Учителя Аналитическая 

справка 

5. Организация коррекционной работы с обучающими-

ся  

Посещение уроков, 

собеседование с учи-

телями 

Январь-

февраль 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

справка, рекомен-

дации 

 4-ые классы 

1. Текущий контроль освоения общеобразовательных Классные журналы, Декабрь, ап- Заместитель ди- Информационная 
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программ посещение уроков рель ректора справка 

2. Текущая аттестация обучающихся по предметам 

естественнонаучного и обществоведческого циклов 

Тесты, проверочные 

работы 

Январь-март Руководители МО Аналитическая 

справка 

3. Организация и проведение промежуточной атте-

стации обучающихся 

Тесты, проверочные 

работы 

май Заместитель ди-

ректора 

Приказ 

4. Организация индивидуальной работы с обучающи-

мися 

Посещение уроков, 

собеседование с учи-

телями 

февраль Учителя-

предметники, 

Заместитель ди-

ректора 

Информационная 

справка 

5. Реализация проектно-исследовательской деятель-

ности во внеурочной деятельности 

Посещение занятий 

внеурочной деятель-

ности 

март Заместитель ди-

ректора 

Информационная 

справка 

6. Результаты внеурочной деятельности  портфолио март Классные руково-

дители 

Аналитическая 

справка 

7. Формирование метапредметных результатов – ис-

пользования обучающимися речевых средств и 

средств ИКТ для решения коммуникативных и по-

знавательных задач   

Проектное задание 

(работа в группе) 

Февраль-март Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

справка,  рекомен-

дации 

8. Промежуточная аттестация Тесты по русскому 

языку, математике. 

Комплексная работа. 

Май Учителя-

предметники, за-

меститель ди-

ректора 

Протокол заседа-

ния педсовета, 

приказ 

 

 

Мониторинг исследования личностных результатов. 

 

Методология мониторинга 

Концептуально-методологической  основой мониторинга является компетентностный подход   в образовании, определяющий компетентность как 

системное проявление знаний, умений, ценностных установок,  личностных качеств,  позволяющее успеш-

но решать практические задачи, разрешать различные противоречия, проблемы в социальном, профессиональном и личностном контексте 

 

Назначение, цели, предмет, субъекты мониторинга 

Назначение мониторинга – повышение качества образования 

Целями мониторинга являются: 

комплексная оценка личностных результатов образования (уровень  ОУ, муниципальный уровень, региональный уровень) 
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обеспечение эффективности принимаемых управленческих решений в области обучения и воспитания обучающихся на каждом 

уровне управления системы образования 

Предметом мониторинга являются личностные компетенции обучающихся, фиксируемые через систему соответствующих показателей 

Субъектами мониторинга выступают обучающиеся, педагоги, родители обучающихся, администрация образовательного учреждения. 

 

Личностный результат как сформированная личностная компетентность 

Личностными результатами образования являются сформированные личностные компетенции. 

Личностные компетенции - системное проявление знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций и личност-

ных качеств, обеспечивающее эффективное поведение в жизненных ситуациях. 

Личностные результаты формируются в процессе учебной и воспитательной деятельности  как в образователь-

ном учреждении, так и в семье и других социальных институтах. 

 

Основания для выделения компетенций 

Основанием для выделения личностных компетенций послужили новые образовательные стандарты, ряд современных документов, задающих 

требования и ориентиры развития системы образования (Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации, Национальная образовательная инициатива"Наша новая школа", Концепция духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, закономерности возрастного развития обучающихся. 

В результате анализа ФГОС нового поколения (для всех уровней образования) и других документов с учетом  

преемственности результатов формирования компетенций на уровнях начального, основного и среднего общего  образования были выделены 6 

групп личностных компетенций: 

 

 

Состав личностной 

компетентности: 

 

Проявление компетентности Критерии оценки 

 

Компетент-

ность в области мотива-

ции к обучению и познан

ию 

обеспечивает готовность к познавательной дея-

тельности и проявляется в развитой познаватель-

ной мотивации и познавательной активно-

сти, интересе к обучению, саморазви-

тию  и самообразованию, готовности ре-

шать интеллектуальные задачи, готовности про-

должать образование, осуществлять обоснован-

ный выбор профиля образования и буду-

щей профессии 

 

- Наличие познавательной мотивации 

- Познавательная активность (готовность к выходу за 

пределы школьной программы) 

- Творческий подход к познанию (наличие новых, само-

стоятельно открытых способов решения задачи -

теоретической, практической, социальной) 
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Социаль-

ная компетентность 

(конструктив-

ное социальное поведе-

ние) 

 

Обеспечивает возможность эффективно 

чать-

ся в жизнь социума  и проявляется вумении бескон

фликт-

но выполнять различныесоциальные роли, участво

вать в различной социаль-

ной деятельности, бесконфликтно взаимодейство-

вать с членами семьи и участво-

вать в ее жизни, эмоциональном и социаль-

ном интеллекте, умении понимать и учиты-

вать мнение других 

 

 

- Соответствие представлений, поведения ожидаемой со-

циальной роли (что делают, не делают) в соответ-

ствии с ожиданиями общества относительно каждой роли 

- Участие в социальных видах деятельности (участие в 

общественных мероприятиях, уход за домашними живот-

ными и пр.) 

- Самостоятельность в решении бытовых и социальных 

вопросов (разогреть обед, получить информацию и пр.) 

- Умение общаться с людьми разного пола, возраста, 

национальности 

- Отзывчивость, умение сопереживать, готовность к диа-

логу 

 

Компетент-

ность в области граж-

данской идентичности 

(граждан-

ское самосознание) 

 

Предполагает формирование представле-

ний о себе как о гражданине сво-

ей страны  и проявляется в чувстве гордо-

сти за Родину, российский народ, патриотиз-

ме, знании российской истории и гордо-

сти за нее, осознании своей этниче-

ской и национальной принадлежно-

сти, уважении к другим наро-

дам, культурам, вероисповеданию, толерантно-

сти, готовности что-то сделать для своей страны 

 

- Знание о том, кто такой гражданин, кто такой патриот;  

знание истории своей страны 

- Отношение к стране, в которой живет, переживаемые  

чувства 

- Толерантность межнациональная (внутри страны)-

 уважительное отноше-

ние к другим национальностям (конфессиям) внутри 

страны 

- Гражданская позиция, готовность что-

то сделать для своей страны 

 

 

Компетент-

ность в области мораль 

но-этических отношений 

 

Предполагает формирование системы ценно-

стей, соответствующих требованиям современно-

го общества и проявляется в усвоении морально-

этиче-

ских норм поведенияи взаимодействия, умении дей

ствовать, не подвер-

гая себя и других риску, на основе представле-

ний  о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе 

 

Знание, представление, принятие ценностей и морально-

этических норм (отношение к порядку в школе и пр.) 
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Компетент-

ность в области лич-

ностной идентичности 

обеспечивает адекватные представления о се-

бе самом и проявляется в адекватной самооцен-

ке, принятии себя, умениях самоанали-

за, эмоциональной зрелости 

 

- Адекватная самооценка, принятие себя 

- Сформированность способов самопознания 

- Сформированность способов саморегуляции 

 

Компетент-

ность в области здоровог

о обра-

за жизни и безопасности 

Обеспечивает формирование ценности человече-

ской жизни  и проявляется вотсутствии 

 вредных привычек, значимости здорово-

го образа жизни, следовании здорово-

му образу жизни, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям 

 

- Представление и следование здорово-

му образу жизни (питание, привыч-

ки, физическая активность) 

- Представление и следование безопасно-

му поведению (проявления безопасного поведения) 

 

 

 

О процедуре мониторинга 

Согласно требованиям, формулируемым в методических материалах («Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе», Часть 

1, Москва, 2014) , достижение личностных результатов обеспечивается  за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части  базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также програм-

мы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой; 

оценка выделенных результатов «…осуществляется в ходе  внешних неперсонифицированных  мониторинговых исследований, результаты кото-

рых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательного процесса, иных программ». Результаты оценки рассматриваются в контексте «…повышения эффективно-

сти  воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной системы образования». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положен-

ного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального общего образо-

вания, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует 

условия для формирования УУД. 

1.1. Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта. 

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

метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного позна-

вательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней образования; лежат в ос-

нове организации и регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающих-

ся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) 

учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 
Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор. 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; 

прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

Познавательные: 

общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, структурирова-

ние знаний, построение речевого высказывания, выбор способов решения, контроль и оценка 

результатов, владение текстом, постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов 

деятельности; 

знаково-символические – моделирование на основе существенных характеристик объекта, 

преобразование модели на основе законов; 

логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, установление причин-

но-следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, доказательство, вы-

движение гипотез и их обоснование; 

постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, самостоятельное создание спо-

собов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества; 

постановка вопросов; 

разрешение конфликтов; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация  
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Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных дей-

ствий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегу-

ляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логи-

ческие 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотруд-

ничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: личностные, 

метапредметные, предметные. 

1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом. «Рус-

ский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех видов УУД. Работа с тек-

стом формирует логические действия анализа, сравнения. Работа с морфологическими и син-

таксическими структурами предполагает моделирование. Самоопределение и самопознание 

происходит на уроках литературы. «Иностранный язык» прежде всего формирует коммуника-

тивные способности. «Математика» - основа познавательных действий, логических и алго-

ритмических. «Окружающий мир» обеспечивает формирование научной картины мира, созда-

ет основу для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет большое значение 

для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, экологическое сознание, морально-

этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет способствует расширению исследова-

тельской деятельности. «Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные 

действия. «Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и регулятивные дей-

ствия. «Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования универсальных учебных действий. «Физическая культура» обеспечива-

ет формирование личностных универсальных действий: мобилизация человеческих ресурсов, 

помощь и выручка, воля в преодолении трудностей.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смыслообразо-

вание 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр ис-

точников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказательства, прак-

тические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому пред-

мету и отражают межпредметный характер образования. 
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Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном 

счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умения учиться. 

1.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на воз-

растных особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать приоритетом 

на каждом уровне обучения.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а за-

тем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная го-

товность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна-

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сто-

роны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с домини-

рованием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го-

товность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания.  

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ре-

бёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических воз-

можностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отно-

шения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, са-

мокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоциональ-

ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школь-

ному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней пози-

ции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа ре-

шения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фоне-

матической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; разви-
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тие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характе-

ризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвя-

зи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюда-

ется рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от-

ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко-

торые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстни-

ками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, 

а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до-

школьного образования 

1.4. Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия «учебная ситуация» 

на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой работы, исследователь-

ско-поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это до-

стижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеуроч-

ной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и формировать свое мнение.  

 Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, которые 

могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в которых может 

оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в стандарт позволяет говорить о 

том, что образование четко сориентировано не только на обучение (приобретение предметных 

знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стандарта является идея о си-
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стемном характере результативности: личностные, метапредметные и предметные результаты 

не противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся учебная и внеурочная 

деятельность школы. Планируемые результаты по формированию УУД определены в меж-

дисциплинарных программах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной программой. 

Организационными компонентами являются: 

Воспитательная работа классного руководителя; 

Система дополнительного образования; 

Воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, дет-

ское самоуправление. 

Специально организованная внеурочная деятельность на основе дополнительных общеразви-

вающих программ: программы научных клубов, программы кружковой работы, программы 

проектной исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности ребенка, 

организацию занятий в соответствии со специально разработанными программами и техноло-

гиями, а также определенными  вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

 

1.5. Диагностика личностных и метапредметных результатов может осуществляться в 1 – 

4 классах на основе методического инструментария, который включает педагогические и пси-

хологические методики. Данные методики доступны, объективны и проверены педагогиче-

ской практикой. 

Личностные результаты Методики 

Формирование основ российской гражданской идентично-

сти, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций 

Методика «Уровень воспи-

танности обучающихся 1-4-х 

классов»  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освое-

ние социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смыс-

ла учения 

 

Методика оценки психоэмо-

ционального состояния 

школьника «Цветные письма», 

опросник «Хорошо ли ребенку 

в школе?»  

Развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», мето-

дика «Опросник для самооцен-

ки терпеливости»  

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоя-

щий друг»,   

методика «Оценка мотивации 

и одобрения»  

Формирование уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; развитие навы-

ков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций 

Методика «Оценка общи-

тельности», опросник струк-

туры темперамента (В.М. 

Русалова)  
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Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Тест мотивации достижения 

 

 

Метапредметные результаты Методики 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Формирование умения пла-

нировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Методика «Помоги пчелке со-

брать урожай», 

Тест умственного развития 

младшего школьника 

(ТУРМШ) 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисун-

ка» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Тест умственного развития 

младшего школьника 

(ТУРМШ) 

Использование различных способов поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета 

Методика диагностики фор-

сированности навыков учеб-

ной деятельности  «Бусы» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задача-

ми; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах 

Методика «Корректурная 

проба» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Методика «Нелепица»  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готов-

ность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий 

Тест «Конструктивный рису-

нок человека из геометриче-

ских фигур»  

 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

 Методика «Развитие логики» 

Методика «Цветные прогрес-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисун-

ка» 

Методика «Цветные прогрес-
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сивные матрицы» Дж. Равена 

 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования при-

водится основное содержание по всем обязательным предметам на уровне начального общего 

образования.  

Рабочая программа, как  компонент образовательной программы школы, является средством 

фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне 

учебных предметов, предусмотренных учебным планом начального общего образования. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

примерной образовательной программы по учебному предмету; 

программы по предмету в авторской редакции; 

учебно-методических материалов, учебника; 

основной образовательной программы школы; 

требований к результатам федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном уров-

нях; 

обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

включает модули регионального предметного содержания;   

создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

Структура рабочей программы предусматривает: 

расширение перечня дидактических единиц учебного предмета на основе регионального со-

держания образования;  

увеличение количества часов учебных занятий практико-ориентированной направленности;  

определение логической последовательности освоения программного содержания в ходе реа-

лизации образовательного процесса; 

моделирование программного содержания на основе блочно-модульной технологии; 

операционализацию планируемых результатов освоения учебной программы. 

 

Структура рабочей программы по учебному предмету включает: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

       3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Структура программы внеурочной деятельности включает: 

 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

3) тематическое планирование. 
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2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  

начального общего образования 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по предметам. 

(Приложение) 

 

2.3. Содержание программ внеурочной деятельности  

 ..........   на уровне начального общего образования 

Содержание внеурочной деятельности  отражено в программах внеурочной деятельности. 

(Приложение) 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Введение 

Программа разработана на основе: 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования (Примерная основная образовательная программа начального обще-

го образования); 

Опыта практической деятельности школы по данному направлению. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в един-

стве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной ра-

боты педагогического коллектива, семьи и других институтов общества. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фундаментальность духовно-

нравственного развития человека: «Высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации». 

 

3.2. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных обязательств; 

освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного нравственного по-

ведения; 

осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, эстетиче-

ских чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 

становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение своей 

позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных проявлениях; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и сопереживания дру-

гим людям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

осознание статуса семьи как основы общества; 

укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам семьи; 

содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного морально-

психологического климата; 
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культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

(п. 8 ФГОС начального общего образования) 

 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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3.3. Направления духовно-нравственного развития 

 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды  

деятельности 

Воспитание граж- 

данственности, 

патриотизма, ува- 

жения к правам, 

свободам и обязан- 

ностям человека 

Любовь к России, своему народу, 

краю, служение Отечеству; пра-

вовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, 

политкультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства 

и гражданского общества 

1. Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государствен-

ной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления об институтах гражданского обще-

ства, о государственном устройстве и струк-

туре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотиче-

ского долга. 

3. Обучающиеся имеют опыт ролевого взаи-

модействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции. 

4. Обучюащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

5.Обучающиеся имеют начальные представ-

ления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Экскурсии по городу, по стране, в 

музеи.  

Круглые столы по проблемам ду-

ховно - нравственного воспита-

ния. 

Библиотечные уроки «Знакомство 

с традициями и обычаями наро-

дов России». 

Месячники, декады, посвящен-

ные военно-патриотической ра-

боте. 

Совместные проекты «Моя родо-

словная», «Наши родители на 

службе Отечеству», «История се-

ла: время, события, люди». 

Акции «Милосердие», «Подарок 

ветерану», «Весенняя неделя 

добра», «Рождественский пере-

звон», «Подари ребёнку радость». 

 

Развитие нравствен-

ных чувств и этиче-

ского сознания 

Нравственный выбор; справед-

ливость; милосердие; честь; до-

стоинство; уважение, равнопра-

вие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль; 

честность; забота 

о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; то-

лерантность, представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление 

1.Обучающиеся имеют начальные представ-

ления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, меж-

ду поколениями, носителями разных убежде-

ний, представителями социальных групп. 

2. Обучающиеся имеют нравственно- 

этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3.Обучюащиеся уважительно относятся к тра-

диционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным 

Этические беседы, дебаты, про-

блемно-ценностные дискуссии, 

ролевые игры. 

Библиотечные уроки «Знакомство 

с религиозными мировоззрения-

ми, культурными  традициями 

разных народов». 

Акции «Подарок ветерану», «Ве-

сенняя неделя добра», «Рожде-

ственский перезвон». 

Консультационный психологиче-

ский центр.  
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к развитию духовности проблемам других людей, умеют сочувство-

вать человеку, оказавшемуся в трудной ситу-

ации. 

5. Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в об-

ществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи 

и школы, бережно относятся к ним 

Совместные проекты «Моя родо-

словная», «Мои знаменитые 

предки».  

 

Воспитание трудо- 

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к позна-

нию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

 

1. Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о различных профессиях. 

3.Обучюащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотрудниче-

ства с людьми разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет нрав-

ственных основ труда, творчества, создания 

нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к самореали-

зации в творчестве, познавательной, обще-

ственно полезной деятельности 

Тематические беседы, утренники, 

викторины, сюжетно-ролевые иг-

ры. 

Библиотечные уроки, выставки. 

Совместные проекты «Профессии 

моих родителей», «Кем быть?», 

«Все профессии важны, все про-

фессии нужны» 

Кружковая работа «Умелые ру-

ки».  

Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое и стремле-

ние к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психоло-

гическое, 

нервно-психическое и социаль-

но-психологическое 

1.У обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о значимой роли морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека. 

3.Обучающиеся имеют первоначальный лич-

ный опыт здоровьесберегающей деятельно-

сти. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образова-

Тематические беседы о ЗОЖ, 

дискуссии, сюжетно-ролевые иг-

ры. 

Библиотечные уроки, выставки. 

Спортивные секции, оздорови-

тельные процедуры. 

Спортивные соревнования. 

Социально-значимые спортивные 

и оздоровительные акции-

проекты. 

Социологические опросы по про-

блеме ЗОЖ. 
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ния, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

Консультационный психологиче-

ский центр. 

Лекторий для родителей и обу-

чающихся. В рамках клуба «Се-

мья» 

  

Формирование 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

Заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

 

1. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально нравственного 

отношения к природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные знания 

о традициях нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

4. У обучающихся есть личный опыт участия 

в экологических инициативах, проектах 

Образовательные экскурсии в 

природу, научно-

исследовательские конференции. 

Библиотечные уроки, выставки. 

Экологические проекты и акции 

«Мусор – это серьезно», «Не сжи-

гайте, люди, листья!», «Чистый 

родник», «Птичку жалко», «Спа-

сём и сохраним родную природу» 

 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искус-

стве 

 

1. Обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления об эстетических и художественных 

ценностях культуры. 

2.Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного твор-

чества, традиций, фольклора народов России. 

3.У обучающихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; самореа-

лизации в различных видах творческой дея-

тельности. 

4.Обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в школе и семье 

Тематические беседы, утренники, 

концерты, конкурсы. Библиотеч-

ные уроки, выставки. 

Посещение театров, выставок, 

музеев 

Совместные проекты «Неделя 

детской книги».  
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3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, обще-

ственные организации, учреждения дополнительного и профессионального образова-

ния, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные религиозные органи-

зации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, прове-

дение уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические собрания, круглые 

столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детского творчества. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. По-

этому необходимо создать практику «культурного родительства», построенную на 

принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 

индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической куль-

туры; 

оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 

Родительский лекторий. 

Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания. 

Библиотечка для родителей. 

Клуб для родителей «Семья». 

Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов», «Родитель-

ские секреты». 

        3.5. Планируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования достигаются  следующие воспитатель-

ные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре россий-

ского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представите-

лями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями раз-

личных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть-

ми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 
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способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жиз-

ни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях раз-

вития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, стар-

шими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровье сберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра-

зом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной со-

циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техно-

логий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
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первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни чело-

века; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проек-

тов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, се-

мье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных техноло-

гиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории род-

ного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области за-

щиты окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и ро-

дителями (законными представителями) обучающихся; 
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являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок обра-

зовательной деятельности школы в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной 

аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

3.6. Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и ин-

дикаторов: 

повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

повышение уровня мотивации к обучению; 

позитивное отношение к школе обучающихся и родителей; 

снижение конфликтных ситуаций; 

повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, культура 

здоровья); 

снижение уровня тревожности; 

новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

рост показателей степени воспитанности обучающихся; 

повышение активности родителей в делах школы; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию 

личностных результатов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

 воспитательной работы МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

 на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которо-

го является развитие жизнеспособной, духовно развитой, творческой, нравственно и физиче-

ски здоровой личности каждого ребёнка. 

Задачи: 

· Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общече-

ловеческим ценностям освоение и усвоение этих ценностей. 

· Формирование базовых ценностей гражданского общества, ответственности за судьбу Ро-

дины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции. 

.  Формирование правовой культуры, законопослушного поведения 

· Развитие школьного (ученического) самоуправления 

 

Основные направления воспитательной работы: 

Здоровье (спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни) – защита, сохранение и укрепление здоровья (физического, духовного, соци-

ального) обучающегося, воспитание потребности в здоровом образе жизни.  
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Реализация плана работы по профилактике наркозависимости, вредных привычек  и пропа-

ганде  здорового образа  жизни среди обучающихся МБОУ СОШ №12 г.Шахты  на 2018-

2019 учебный год. 

Сотрудничество с медицинским персоналом школы. 

Консультация для родителей обучающихся и учителей-предметников. 

Организация просветительской работы с обучающимися. 

Воспитание позитивного отношения обучающихся к урокам физической культуры и заняти-

ям спортом. 

Профилактика кризисных состояний и суицидов. 

Нравственность (деятельность в области художественного, эстетического и духовно- нрав-

ственного воспитания) – воспитание у школьников ценностного отношения к себе и другим 

людям, понимания смысла человеческого существования.  

Воспитание интереса обучающегося к самому себе, желания самосовершенствоваться. 

Воспитание волевых качеств обучающегося, способности к критическому осмыслению своих 

сильных и слабых сторон. 

Воспитание желания и умения действовать сообразно полученным нравственным знаниям. 

Воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях. 

Выполнение  Плана работы музейной комнаты «Культура народов Дона в бытовом предмете 

и в истории русского слова»  

Досуг – развитие инициативы, самостоятельности, ответственности школьников. 

Изучение индивидуальных интересов и потребностей обучающихся во внеурочной сфере. 

Консультативная помощь школьникам при выборе ими кружков, клубов, секций и т.д. 

Организация различных форм (в первую очередь интерактивных) внеклассной работы с учё-

том возрастных особенностей обучающихся. 

Представление достижений, результатов, способностей обучающихся родителям, педагогам, 

сверстника. 

Развитие ученического самоуправления, детско-общественного объединения . 

Семья – просвещение семьи и сотрудничество с родителями. 

Изучение семей обучающихся. 

Организация Психолого-педагогического просвещения родителей через систему родитель-

ских собраний, тематических и индивидуальных консультаций и собеседований. 

Социальная защита несовершеннолетних. 

Профилактика суицидов и кризисных состояний, самовольных уходов из дома, правонару-

шений и преступлений, безнадзорности и беспризорности. 

Совместное проведение досуга. 

Реализация Плана работы МБОУ СОШ №12 г.Шахты по социальной защите обучающихся 

на 2018-2019 учебный год 

Занятия с родителями в рамках родительского клуба (психологическая служба) 

Интеллект (познавательная, учебная деятельность) – развитие интеллектуальных умений 

обучающихся класса. 

Изучение особенностей учебной деятельности класса в целом и возможностей каждого уче-

ника в частности с последующей коррекцией. 

На основе диагностики интеллектуальных умений обучающихся совместно с педагогами 

определить формы, приёмы индивидуальной работы с обучающимися на уроке и во вне-

урочное время. 

Изучать и влиять на кругозор обучающихся, на их познавательный интерес, увлечения. 

Организовать просветительскую и консультативную помощь в семье в данном направлении. 

Общение  - передача детям опыта социального общения. 

Изучение положения каждого ребёнка в коллективе и его проблем в общении со сверстника-

ми. 

Создание в классе положительной эмоциональной  атмосферы общения. 

Изучение с детьми исторического опыта взаимоотношений людей. 
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Обучение школьников констурктивному, позитивному общению в коллективе. 

Организация просвещения и консультирования родителей по данной проблеме. 

Развитие самоуправления в классе, в школе. 

Труд – воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. 

 Развитие потребности  во всех видах труда (физическом, интеллектуальном, творческом и 

т.д.). 

 Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, осознанному выбору про-

фессии. 

Патриот (военно-патриотическое, гражданское воспитание) -  реализация государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» и общешкольной программы «Патри-

от». 

Формирование политической культуры, гражданской идентичности 

Изучение и знакомство с историей родного края. 

Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам каждой личности. 

Формирование экологической культуры. 

Безопасность – охрана жизни и здоровья детей. 

Деятельность по пропаганде правил дорожного движения, работа отряда ЮИД. 

Деятельность по профилактике противопожарной безопасности. 

Изучение правил безопасного поведения  в различных ситуациях. 

Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности, само-

вольных уходов из дома в рамках общешкольной программы «Подросток и закон». 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 
Сроки 

 

Исполнитель 

Ответственный за ор-

ганизацию и кон-

троль 

 

Форма отражения 

выполнения 

Отметки 

о вы-

полне-

нии 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год. Задачи на 2018-2019 учебный 

год. 

август К.А.Митькина О.Г.Лаврищева 
протокол 

пед.совета 
 

2. Совещания при заместителе директора по ВР 
в течение 

года 
К.А.Митькина О.Г.Лаврищева протокол  

4. Организация работы отрядов ЮИД сентябрь К.А.Митькина О.Г.Лаврищева план работы  

5. Родительские собрания 
в течение 

года 

классные руководи-

тели 
О.Г.Лаврищева протокол  

6. Организация каникул 

ноябрь, де-

кабрь, март, 

май 

классные руководи-

тели, педагоги до-

полнительного об-

разования 

О.Г.Лаврищева 
план каникул, 

справка 
 

7. 

Организация работы по развитию учениче-

ского самоуправления, детско- молодежного 

общественного объединения  

постоянно К.А.Митькина  О.Г.Лаврищева 
Приказ, положе-

ние, план работы 
 

 

 

 «ТРУД». 

 Трудовое воспитание. Профориентационная  работа 

 (реализация плана мероприятий МБОУ СОШ№12 по профессиональной ориентации обучающихся на 2018-2019 учебный год) 

 

1. 
Организация внешних связей по профориен-

тации обучающихся с различными ОУ города 

в течение 

года 

классные руководи-

тели 
О.Г.Лаврищева   
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2. Выставка детского технического творчества апрель 
Учителя технологии 

и ИЗО 
О.Г.Лаврищева 

Перечень экспона-

тов 
 

3. Смотр художественной самодеятельности март педагоги ОУ О.Г.Лаврищева программа  

4. Выставка книг  о профессиях сентябрь А.А.Кирий О.Г.Лаврищева   

5. Проведение экологических субботников 
в течение 

года 

классные руководи-

тели 
О.Г.Лаврищева приказ  

6. Тематические классные часы 
в течение 

года 

классные руководи-

тели 
О.Г.Лаврищева Сценарий  

7. Экскурсии на производства, предприятия 
в течение 

года 

классные руководи-

тели 
О.Г.Лаврищева приказ  

 

«ЗДОРОВЬЕ». 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа (реализация плана работы по профилактике наркозависмости, 

 вредных привычек и пропаганды ЗОЖ на 2018-2019 г учебный год 

 

1. 
Анализ физической подготовленности обуча-

ющихся 
сентябрь 

Учителя физиче-

ской культуры 
О.Г.Лаврищева справка  

2. Анализ детского травматизма в течение года 
Учителя физиче-

ской культуры 
О.Г.Лаврищева справка  

3. День  здоровья май К.В.Борисов О.Г.Лаврищева приказ, план  

4. Общешкольный легкоатлетический кросс май 

К.В.Борисов 

О.Г.Лаврищева приказ  

5. Участие в районных, городских соревнованях в течение года К.В.Борисов О.Г.Лаврищева приказ  

6.  Спортивная программа «Весёлые старты» 
декабрь, фев-

раль 

К.В.Борисов 
О.Г.Лаврищева программа  

7.  Праздник «Папа, мама, я  - спортивная семья» май 
классные руково-

дители 1-х классов 
О.Г.Лаврищева приказ  

8. Праздник «День защиты детей» май  О.Г.Лаврищева приказ  

9. 
Тематические классные часы, внеклассные 

мероприятия 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева 

сценарии, мето-

дические разра-

ботки 

 

10. 
Мероприятия в рамках общешкольной про-

граммы « За здоровый образ жизни» 
в течение года 

классные руково-

дители 1-4 классов 
О.Г.Лаврищева 

ежеквартальный 

отчёт 
 

11.    О.Г.Лаврищева   

 

«НРАВСТВЕННОСТЬ». 

Эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

1. День знаний сентябрь К.А.Митькина О.Г.Лаврищева приказ, план  

2. Посещение музеев, театров в течение года 
классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева приказ  

3. 
Организация экскурсий по городам и стани-

цам Ростовской области 
в течение года 

классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева приказ  

4. Смотр художественной самодеятельности март К.А.Митькина О.Г.Лаврищева 
приказ, про-

грамма 
 

5. Выставка технического творчества апрель 
учителя технологии 

и ИЗО 
О.Г.Лаврищева приказ  

6. Проведение КТД в течение года 
классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева 

 приказ, сцена-

рий 
 

7. Выставка «Дары осени» октябрь 
Классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева фотоматериал   
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8. 
Праздники, посвященные Дню матери, Дню 

пожилого человека 

октябрь, но-

ябрь 
К.А.Митькина О.Г.Лаврищева сценарий  

 

«ПАТРИОТ». 

Патриотическое воспитание  

 

  

О.Г.Лаврищева 

1. Организация работы отряда ЮИД, ЮПР сентябрь О.Г.Лаврищева О.Г.Лаврищева план, приказ  

2. Спортивные мероприятия в течение года Учителя ФЗК О.Г.Лаврищева приказ  

3. Операция «Забота» в течение года 
Классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева отчёт  

4. 
Акции «Рождественский перезвон», «Нет па-

кетам», «Тепло твоих рук»  
в течение года 

классные руково-

дители. 
О.Г.Лаврищева приказ, отчёт  

5. 
Месячник оборонно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы 

23 января-23 

февраля 

К.В.Борисов, 

классные руково-

дители, 

учителя физкуль-

туры 

О.Г.Лаврищева план, приказ  

6 Неделя воинской славы май 
классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева план, приказ  

8. Экскурсии по местам боевой славы в течение года 
классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева приказ  

9. 
Организация встреч с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества 
в течение года 

классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева приказ  

10. Тематические классные часы в течение года 
классные руково-

дители 
О.Г.Лаврищева сценарий  

11. Мероприятия по профилактике ДТП в течение года 
классные руково-

дители 1-4 классов 
О.Г.Лаврищева приказ, справка  

12. 

Беседы на уроках, классных часах, посвящен-

ные Дню города, 80-летию Железнодорожного 

района 

сентябрь-

октябрь 

классные руково-

дители 1-4 классов, 

  

О.Г.Лаврищева сценарий  

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,  

 несчастных случаев во время образовательного процесса, в быту, на дорогах  (в рамках плана работы по предупреждению детского 

травматизма, несчастных случаев во время образовательного процесса, в быту на 2018-2019 учебный год) 

 

 

О.Г.Лаврищева 

1. Организация работы отряда ЮИД сентябрь Т.А.Лунькова О.Г.Лаврищева план, приказ  

2. Тематические классные часы 
в течение 

года 

классные руководи-

тели 
О.Г.Лаврищева 

план ВР классных 

руководителей, 

записи на 

стр.ОЖЗД, ПДД 

 

3. Праздник «Посвящение в пешеходы» сентябрь Т.А.Лунькова О.Г.Лаврищева фотоотчет  

4. Неделя безопасности по ПДД 

сентябрь, 

ноябрь, де-

кабрь, май 

классные руководи-

тели 
О.Г.Лаврищева 

приказ, план, 

справка 
 

5. Обновить уголок безопасности 
сентябрь 

 
Отряд ЮИД О.Г.Лаврищева фотография уголка  

6. 

Участие в районных, городских конкурсах: 

смотр готовности отрядов ЮИД, викторина 

«АВС», ДЮП и др.  

в течение 

года 
Т.А.Лунькова  О.Г.Лаврищева приказ  
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7. Учёт детского травматизма 
в течение 

года 
Т.А.Лунькова  О.Г.Лаврищева журнал учета НС  

8. Соревнования «Безопасное колесо-2019»  апрель, май Т.А.Лунькова О.Г.Лаврищева программа, приказ  

9. Тематические родительские собрания 
в течение 

года 

классные руководи-

тели 
О.Г.Лаврищева 

протокол роди-

тельского собра-

ния 

 

10. 
Выставка творческих работ «Не дня без зна-

ний ПДД. Они нужны тебе и мне!» 
ноябрь О.В.Летун О.Г.Лаврищева Фотоматериал  

11. 

Мероприятия по профилактике суицидов и 

развитию кризисных состояний среди несо-

вершеннолетних 

 (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Г.Н.Ильяшенко 

классные руководи-

тели 1-4 классов 

О.Г.Лаврищева 
план работы, 

справки 
 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности, самовольных уходов, жесткого обращения в семье 

 (в рамках общешкольной программы «Подросток и закон»,  программы сопровождения обучающихся и их семей, требующих повышен-

ного педагогического внимания, плана по социальной защите обучающихся на 2018-2019 учебный год)  

 

1. Составление социального паспорта школы сентябрь  О.Г.Лаврищева паспорт  

2. 
Банк данных о детях, находящихся в соци-

ально опасном положении 
сентябрь 

 Психологическая служба 

школы, 

классные руководители 

О.Г.Лаврищева 

списки детей, 

находящихся в 

социально 

опасном поло-

жении 

 

3. Работа Совета профилактики 
в течение 

года 
Г.Н.Ильяшенко О.Г.Лаврищева протокол  

4. День большой профилактики 

сентябрь 

апрель 

март 

ноябрь 

Г.Н.Ильяшенко О.Г.Лаврищева приказ, план  

5. 
Тематические классные часы, родительские 

собрания 

в течение 

года 
классные руководители О.Г.Лаврищева 

протокол роди-

тельского со-

брания 

 

6. 
Диагностика, направленная на выявление 

кризисного состояния 

в течение 

года 
Г.Н.Ильяшенко О.Г.Лаврищева справка  

7. 

Индивидуальная психокоррекционная работа 

с детьми, демонстрирующими отклонения в 

поведении и трудности в обучении, общении 

в течение 

года 

Психологическая служба 

школы 
О.Г.Лаврищева 

журнал кон-

сультаций 
 

8. Консультации для родителей, учащихся 
в течение 

года 

Психологическая служба 

школы 
О.Г.Лаврищева 

журнал кон-

сультаций 
 

9. 
Проведение тренингов социально-

компетентного поведения для подростков 

в течение 

года 
Г.Н.Ильяшенко   О.Г.Лаврищева журнал   

10. 

Организация работы общественного инспек-

тора по охране прав ребёнка, школьного 

уполномоченного по правам детей 

сентябрь И.А.Бочарова О.Г.Лаврищева приказ, план  

11. 
Обеспечение занятости учащихся в свобод-

ное, каникулярное время 
постоянно классные руководители  О.Г.Лаврищева справка  

12. День здоровья май К.В.Борисов О.Г.Лаврищева Приказ, план  
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13. 
Обновить стенд «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

1 раз в чет-

верть 
К.В.Борисов О.Г.Лаврищева 

Фотография 

стенда 
 

«СЕМЬЯ». 

   

О.Г.Лаврищева 

1. Классные родительские собрания 
1 раз в чет-

верть 

Классные руководители  

1-4 классов 
О.Г.Лаврищева 

Протоколы ро-

дительских со-

браний 

 

2. Общешкольные собрания сентябрь 
Классные руководители  

1-4 классов 
О.Г.Лаврищева 

Протоколы ро-

дительских со-

браний 

 

3. 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спор-

тивная семья» в 1-х классах 
май 

учителя ФЗК, классные 

руководители 1-х классов 
О.Г.Лаврищева 

Программа 

праздника, фо-

тоотчёт 

 

4. 
Посещение семьи на дому 

 (по мере необходимости») 

В течение 

года 

Классные руководители 1-

4 классов,. 
О.Г.Лаврищева 

Акт посещения 

семьи на дому 
 

5. 

Индивидуальные беседы, консультации клас-

сными руководителями, специалистами и ад-

министрацией школы 

В течение 

года 

Психологическая служба 

школы, логопед, школь-

ный уполномоченный по 

правам детей, админи-

стративная группа, класс-

ные руководители 1-4 

классов 

О.Г.Лаврищева 

Протоколы бе-

сед, журнал 

консультаций 

 

6. Изучение семей обучающихся   сентябрь 

Г.Н.Ильяшенко,  

классные руководители 1-

4 классов 

О.Г.Лаврищева 
Социальный 

паспорт школы  
 

7. 

Совместные мероприятия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся 

(праздники, экскурсии, походы и др.) 

в течение 

года 

классные руководители 1-

4 классов 
О.Г.Лаврищева 

план ВР класс-

ных руководи-

телей 

 

8.  
Реализация  общешкольного плана работы по 

социальной защите обучающихся  

в течение 

года 
Г.Н.Ильяшенко О.Г.Лаврищева   
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9. 
Праздники, посвященные Дню матери и Дню 

пожилого человека  

октябрь-

ноябрь 

классные руководители 1-

4 классов,  
О.Г.Лаврищева сценарий  

«ОБЩЕНИЕ».  

1. 

Тематические классные часы, направленные 

на позитивное, конструктивное общение  и 

взаимодействие между людьми в обществе 

в течение 

года 

классные руководители 1-

4 классов 
О.Г.Лаврищева 

план ВР класс-

ных руководи-

телей 

 

2. 
Организация школьного (ученического) са-

моуправления 
постоянно О.А.Гоголева О.Г.Лаврищева 

Устав, план ра-

боты 
 

3. Организация классного самоуправления постоянно 
классные руководители  

1-4 классов 
О.Г.Лаврищева   

4. 
Индивидуальные  консультации, групповые 

тренинги уверенного поведения 

в течение  

(по запросу) 

психологическая служба 

школы 
О.Г.Лаврищева 

журнал кон-

сультаций 
 

5. 
Общешкольные линейки «Первый звонок», 

«Последний звонок» 

сентябрь,  

май 
О.А.Гоголева О.Г.Лаврищева приказ  

6. Праздник «До свидания, начальная школа» май 
классные руководители 

 4 классов 
О.Г.Лаврищева приказ  

«ДОСУГ» 

1. Организация мероприятий в дни каникул 

ноябрь, ян-

варь, март, 

июнь 

классные руководители 1-

4 классов 

О.Г.Лаврищева 

приказ  

2. 

Организация и проведение праздников, 

утренников, дискотек, экскурсий, походов и 

др. 

в течение 

года 

классные руководители 1-

4 классов 

О.Г.Лаврищева 
план ВР класс-

ных руководи-

телей, приказ 
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3. 
Посещение учреждений культуры и спорта, 

развлекательных центров г. Шахты  

в течение 

года 

классные руководители 1-

4 классов 

О.Г.Лаврищева 

приказ  

«ИНТЕЛЛЕКТ». 

1. Общешкольный День знаний  1 сентября 
классные руководители 1-

4 классов 
О.Г.Лаврищева приказ  

2. Организация участия в предметных неделях 
в течение 

года 

председатели МО, класс-

ные руководители 1-4 

классов 

И.В.Малютина план, приказ  

3. 

 Внеклассные тематические мероприятия  

(классные часы «Школа интеллектуального 

развития», «Учиться престижно» и др., кон-

курс «Самый умный», литературный час и 

др.) 

в течение 

года 

классные руководители 1-

4 классов 
О.Г.Лаврищева 

план ВР класс-

ных руководи-

телей 

 

4. Праздник «Посвящение в первоклассники» сентябрь К.А.Митькина О.Г.Лаврищева сценарий  

5. 
 Утренник «Посвящение первоклассников в 

читатели» 
январь К.А. Митькина О.Г.Лаврищева сценарий  

6. 
Организация экскурсий, посещение учрежде-

ний культуры г. Ростова-на-Дону 

в течение 

года 

классные руководители 1-

4 классов 
О.Г.Лаврищева приказ  

 

 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРО-

ВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

4.1. Программа формирования экологической культуры 

Программа направлена на формирование представлений об основах экологической культу-

ры, здорового образа жизни, безопасного поведения в природе, обществе, быту. 

Экологизация образовательной деятельности  – это переход от позиции стороннего 

наблюдателя к позиции непосредственного участника всех природных   процессов. 

Планируемые результаты экологического воспитания:  
эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и города; 
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возрастание познавательного интереса обучающихся к общим законам природы, человече-

ского бытия, стремление приобрести универсальное образование и обширные экологические 

знания, ориентированные на практику; 

активизация познавательной деятельности обучающихся в области вопросов экологии; 

вовлечение обучающихся в практическую  деятельность экологического направления;  

формирование в каждом ребенке творческой личности с развитым самосознанием; 

привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, исследованиям. 

Задачи программы формирования экологической культуры: 

активизация практической деятельности школьников экологической направленности; 

организация систематических контактов учащихся с окружающей природной средой, прежде 

всего за счет весенних и осенних экологических практикумов в предметах естественного 

цикла в начальной школе; 

формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни; 

содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников. 

усилить роль внеурочной деятельности экологического направления, проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в окружающей среде; 

вовлечение младших школьников в практическую деятельность, направленную на решение 

экологических проблем местного социума. 

Для реализации задач экологического воспитания определены следующие направления: 

разработка учебных модулей экологического образования в рамках предметов «Окружаю-

щий мир», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура»; 

организация кружков экологического направления в рамках внеурочной деятельности; 

внедрение новых педагогических методик и программ экологической направленности; 

организация лекций для родителей по экологической этике и глобальным проблемам окру-

жающей среды; 

подготовка и проведение школьных олимпиад и конкурсов экологической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преемственность содержания экологического образования  

 

уровень обучения Задачи 

 

Ключевые понятия Ведущий вид деятельности 

Начальная школа Формирование опыта эмоцио-

нально-ценностных сопережи-

ваний  проблемных экологиче-

ских ситуаций, оперирования 

нравственными категориями, 

мотивации к действиям в инте-

ресах здоровья человека и без-

опасности жизни 

Правила экологической без-

опасности. 

Экологическая культура. 

Связь здоровья человека и 

здоровья природы. Предосто-

рожность. Бережное (эконом-

ное) отношение к любым при-

родным ресурсам. 

Забота об окружающей среде. 

Опыт применения УУД для  

работы с необходимой инфор-

мацией «учусь экологическому 

мышлению» 

Основная школа Становление экосистемной по-

знавательной модели, рефлек-

сивно-оценочных умений, эко-

логического стиля мышления 

Устойчивое развитие. Эколо-

гическая безопасность. Ресур-

сосбережение. Нерасточитель-

ное потребление. Предосто-

рожность. Социальное парт-

Опыт применения УУД для са-

мопознания  и саморегуляции 

«учусь управлять собой или 

моя экологическая культура» 
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нерство. Экологическое право. 

 Право человека на благопри-

ятную среду и обязанности по 

ее сохранению.  

 

 

Виды деятельности  

 по экологическому образованию и воспитанию 

 

Урочная дея-

тельность  

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная деятельность 

Предметы 

учебного пла-

на: окружаю-

щий мир, тех-

нология. 

 

  

 

Эколого-ориентированные курсы: «До-

новедение»  

Экологические практикумы для учащих-

ся в окружающей среде.  

Экологическая исследовательская  и про-

ектная деятельность. 

Этнокалендарь (классные часы, празд-

ники «День заповедников и националь-

ных парков», «День Земли», «Всемир-

ный день воды», «Всемирный день 

окружающей среды» и др.) 

Встречи с представителями природо-

охранных  структур. Экскурсии в  при-

родные комплексы, ботанический сад, 

зоопарк,  

Озеленение класса, школьной террито-

рии. 

День древонасаждения. 

Участие в конкурсах: Всероссийский детский экологический форум 

«Зелёная планета»;  конкурс скворечников «Чей скворечник лучше?» в 

рамках природоохранной акции «Птичьи домики»;  конкурс «Чья кор-

мушка лучше?», конкурс рисунков «Пернатые друзья » и конкурс фото-

графий «В объективе – птица» в рамках природоохранной акции «Кор-

мушка», конкурс «Тепло твоих рук» по изготовлению кормушек,  

Общешкольные мероприятия  

Конкурсы рисунков, плакатов  «Берегите лес от пожара», «Защитим ре-

ки и озера», «Нет пакетам», «Защити сосны и ели  перед Новым годом» 

и т.д.  Праздники «День птиц», «Праздник урожая», «День Земли» и 

другие 

Выставки творческих работ. 

 Внешкольные виды деятельности  

Эколого-образовательные акции и движения. Практическое участие в 

природоохранных мероприятиях, в  пропаганде идей здорового и без-

опасного  образа жизни. Экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю, участие в  природоохранительной дея-

тельности (в школе, экологических акциях, высадка растений, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.) 

 

 

 

Оценка результативности программы 
Показателями результативности программы могут служить: 

Количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских работ. 

Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах. 

Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и конкурсах. 

Практическая включенность подростков в экологическую деятельность школы. 

 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности обучающихся 1-2 клас-

сов (методика Н.П.Капустина) 

 

 

критерии 

 

Я оцениваю себя Меня оценивают ро-

дители 

Меня оценивают 

учителя 

Итоговые оценки 



87 

 

1.Любознательность: 

-мне интересно учиться; 

-я люблю мечтать: 

-мне интересно находить ответы на не-

понятные вопросы; 

-мне нравится выполнять домашние за-

дания; 

-я стремлюсь получить хорошие отметки 

    

2.Трудолюбие: 

-я стараюсь в учебе; 

-я внимателен; 

-я помогаю другим в делах и сам обра-

щаюсь за помощью; 

-мне нравится помогать в семье, выпол-

нять домашнюю работу; 

-мне нравится дежурство в школе.  

    

3.Бережное отношение к природе: 

-к земле; 

-к растениям; 

-к животным; 

-к природе. 

    

4.Мое отношение к школе: 

-я выполняю правила для учащихся; 

-я добр в отношениях с людьми; 

-я участвую в делах класса и школы. 

    

5.Красивое в моей жизни: 

-я аккуратен в делах; 

-я опрятен в одежде; 

-мне нравится все красивое вокруг меня; 

-я вежлив в отношениях с людьми. 

    

6.Как я отношусь к себе: 

-я самоуправляю собой; 

-я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой; 

-у меня нет вредных привычек. 

    

 

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5- это есть всегда; 4- часто; 3- редко; 2- никогда; 1- у меня другая позиция 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является  условным определе-

нием  уровня  воспитанности. 

Средний балл:  

5  - 4,5   - высокий  уровень 

4,4    -  4  - хороший уровень 

3,9    -  2,9 - средний уровень 

2,8   -    2  -  низкий  уровень 

 

 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся 3- 4 классов 

(методика Н.П. Капустина) 

Критерии Я оцениваю себя  Меня оценивает учитель Итоговые оценки 

Любознательность: 

- мне интересно учиться 
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- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определе-

нием уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

4.2. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи программы: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использова-

ния самостоятельно поддерживать здоровье; 
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сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, дви-

гательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение двигатель-

ной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

 

Структура системной деятельности: 

Здоровьесберегающая инфраструктура. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Просветительская работа с родителями. 

Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление форми-

рования здорового об-

раза жизни 

Задачи формирования здо-

рового образа жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих меро-

приятий 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здоро-

вье (формирование заинтере-

сованного отношения к соб-

ственному здоровью). 

2. Обеспечение заинтересо-

ванного отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные секции, туристиче-

ские походы, встречи со 

спортсменами, тренерами (вне-

урочная, внешкольная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

спортивные соревнования, иг-

ровые и тренинговые програм-

мы(внешкольная) 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

 

1. Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

2. Оснащение кабинетов, физ-

культурного зала, спортпло-

щадок необходимым оборудо-

ванием и инвентарем (меди-

цинским, 

спортивным, игровым) 

Укрепление материально- 

технической базы; 

повышение квалификации педа-

гогов в вопросах экологическо-

го воспитания, привития здоро-

вого и безопасного  образа жиз-

ни; 

взаимодействие с медицински-

ми работниками 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, со-

здание условий для снятия пе-

регрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельность в соответствии с 

возрастными и индивидуаль-

ными возможностями 

Рациональное расписание уро-

ков и внеурочной деятельности. 

Отсутствие перегрузки в части 

домашних заданий. Использо-

вание методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апроба-

цию); 

индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), ра-

бота по индивидуальным про-

граммам начального общего об-

разования.  

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического разви-

тия и двигательной подготов-

ленности обучаю- 

щихся, повышение адаптив-

ных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и форми-

рование 

культуры здоровья 

Организация занятий по лечеб-

ной физкультуре, динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках; 

организация работы спортив-

ных секций и создание условий 

для их эффективного функцио-

нирования; 

проведение спортивнооздоро-

вительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпи-

ад и т. п.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащего-

ся в здоровьесберегающую де-

ятельность. 

Формирование практических 

навыков здорового образа 

жизни. 

Проведение дней здоровья, кон-

курсов, праздников и т. п.; 

Разработка проектов, проведе-

ние исследований, эксперимен-

тальных наблюдений. 

Просветительская рабо-

та с родителями (закон-

ными 

представителями) 

Включение родителей (закон-

ных представителей) в здоро-

вьесберегающую и здоровье-

укрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ребен-

ка, его здоровья, факторам, по-

ложительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

приобретение для родителей 

необходимой научно-

методической литературы. 

Совместные мероприятия спор-

тивного, оздоровительного и 

профилактического характера. 

Создание общественного совета 

по здоровьесбережению 

 

Здоровый образ жизни предполагает: 

Благоприятное социальное окружение. 
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Духовно-нравственное благополучие. 

Оптимальный двигательный режим (культура движений). 

Закаливание организма. 

Рациональное питание. 

Личная гигиена. 

Отказ от вредных пристрастий. 

Положительные эмоции. 

 

Основные направления деятельности 

1. Обновление содержания образования:  

разработка учебных модулей предметного и межпредметного характера по предметам «Фи-

зическая культура»,  

«Окружающий мир»; 

разработка программы внеурочной деятельности «Военная подготовка». 

2. Организация внеурочной деятельности: 

спортивные кружки и секции по футболу «Кожаный мяч», «ОФП», подвижные игры; 

исследовательская и проектная деятельность школьников; 

общешкольные мероприятия: «День здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весе-

лые старты», «А ну-ка, мальчики»; 

городские спортивные мероприятия. 

3. Охрана и укрепление здоровья обучающихся: 

горячее питание; 

медицинский осмотр, диспансеризация; 

режим учебного дня; 

подвижные перемены, физкультминутки, динамические паузы; 

подвижные игры, прогулки, экскурсии, туризм; 

летний оздоровительный лагерь. 

4. Просветительская работа: 

всеобуч для родителей по формированию здорового образа жизни; 

родительские собрания, круглые столы; 

сайт школы, публикации в СМИ; 

стендовая информация. 

5. Повышение профессионального уровня педагогов: 

курсы повышения квалификации по проблемам физической культуры и здоровье сохраняю-

щей деятельности; 

методическая работа; 

сетевые педагогические советы с учреждениями дополнительного образования; 

работа в сетевых Интернет-сообществах. 

6. Ресурсно-техническое оснащение спортивно-оздоровительной деятельности: 

 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Козёл гимнастический 

Перекладина универсальная 

Мост гимнастический пружинящий 

Мат поролоновый в чехлах  

Гимнастические модули 

Маты для прыжков в высоту 

Гимнастические палки 

Эстафетные палочки 

Стойка для прыжков в высоту (комп.) 

Кегли, обручи, скакалки 
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Мяч набивной 

Мяч футбольный 

Мяч баскетбольный 

Щит баскетбольный с кольцом и сеткой 

Мяч волейбольный 

Мячи для метания 

Сетка волейбольная с тросом 

Граната 0,7 кг, 0,5 кг 

Бревно гимнастическое 

Шахматы 

Теннисный стол 

Дартс 

 

 

7. Система мониторинга реализации Программы: 

мониторинг состояния здоровья учащихся; 

индивидуальная «Карта здоровья»; 

система показателей физического развития и физической подготовки; 

портфолио внеучебных достижений; 

система измерения личностных и метапредметных результатов. 

 

Пропаганда здорового образа жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Мероприятия Сроки Исполнители 

11 Обеспечение выполнения программы по 

предмету «Физическая культура», «Окру-

жающий мир» (темы по безопасности жиз-

недеятельности). 

Постоянно Администрация  

 

22 Организация и проведение сборов, соревно-

ваний. 

Ежегодно Учителя физ. культуры 

 

33 Организация воспитательной работы по 

возрастам по формированию навыков ЗОЖ: 

-проведение классных часов, Дней здоровья; 

- организация тематических выставок пла-

катов, рисунков; 

-  проведение массовых спортивных празд-

ников. 

Весь период Кл. руководители,  

 преподаватели физ. культуры  

 

4 

4 

Проведение  мероприятий по привитию 

навыков правильного поведения детей в 

опасных для жизни ситуациях.  

По плану Кл. руководители 

5 

5 

Участие в операции « Внимание дети!», 

«Заметный пешеход», конкурсе «Безопасное 

колесо», смотре школьных отрядов ЮИД, 

викторине АВС 

Ежегодно Руководитель отряда ЮИД 
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Решение оздоровительных задач средствами  физической культуры и спорта 

 

№  Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Использование на уроках физической куль-

туры новых методов проведения уроков с 

более высоким уровнем двигательной ак-

тивности. 

Постоянно Учителя физической культуры 

2 Комплектование спортивного зала   необхо-

димым  спортивным оборудованием и ин-

вентарем 

Ежегодно Администрация, учителя физиче-

ской культуры 

3 Совершенствование спортивно массовой ра-

боты через систему дополнительного обра-

зования: 

-  организация спортивных секций; 

-  обучение спортивным играм. 

Постоянно Руководители секций, кружков. 

 

Организация питания школьников 

№  Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация питания детей с учетом всех 

возможных форм финансирования (роди-

тельской платы, льготного питания) 

Постоянно Директор, кл. руководители, от-

ветственный за организацию пи-

тания 

 

2 Проведение совещаний по вопросам органи-

зации  школьного питания. 

1 раз в четверть Директор  

 

3 Осуществление ежедневного контроля  ра-

боты  столовой, проведение целевых тема-

тических  проверок 

В течение года Администрация, комиссия 

4 Улучшение  материально – технической ба-

зы столовой (приобретение и ремонт инвен-

таря, оборудования), разработка и введение 

в систему питания новых блюд с учетом 

изучения запросов учащихся и их родителей 

Ежегодно Администрация, совет по питанию 

 

5 Проведение работы по воспитанию культу-

ры питания, пропаганде ЗОЖ среди учащих-

ся и родителей через: 

- систему часов общения и родительских со-

браний «Режим дня и его значение», «Куль-

тура приема пищи», «Хлеб – всему голова», 

« Острые кишечные заболевания и их про-

Постоянно Кл. руководители, медработник 
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филактика» и др.; 

-  игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

-  встречи с медработниками 

6 Анкетирование  учащихся и родителей по 

вопросам школьного питания. 

Ежегодно Кл. руководители 

Организация летнего отдыха детей  

№  Мероприятия 

 

Сроки Исполнители 

1 Определение смен оздоровительного лагеря Апрель – май ежегодно Начальники смен. Зам. директора 

2 Организация полноценного питания Май – август ежегодно Директор 

3 Охват летним отдыхом детей различных ка-

тегорий  

Апрель – август ежегодно Кл. руководители, Зам. директора 

4 Организация работы психолога  в пришколь-

ном лагере 

Весь период Психолог, центр реабилитации 

5 Координация работы по оздоровлению 

ослабленных детей с мед. работниками  

Май   

 

Медсестра 

 

6 Организация немедикаментозных методов  

оздоровления (закаливание, гимнастика и др.) 

детей в пришкольном лагере 

Весь период  

 

Медсестра  

 

Тематика бесед, утренников, классных часов по вопросам охраны здоровья и формиро-

вания здорового образа жизни 

Цикл бесед «Гигиена школьника». 

«Чтобы зубы не болели». 

«Берегите зрение». 

 «О хороших привычках». 

«Учимся отдыхать». 

«Загадки доктора Знайки». 

«Ты и телевизор». 

«Твое здоровье». 

«Твой режим дня». 

 «Улыбка и хорошее настроение». 

Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды». 

Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках». 

Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на уроках физкультуры, 

правила техники безопасности на уроках технологии, во время прогулок, экскурсий и похо-

дов). 

Занятия по профилактике наркомании.  

Тематика родительских собраний и стендовой информации по проблеме формирования 

здорового образа жизни 

«Здоровье ребенка в руках взрослых». 

«Здоровая семья: нравственные аспекты». 

«На контроле здоровье детей». 

«Режим труда и учебы». 

«Физическое воспитание детей в семье». 

 «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека». 

 «Вредные привычки у детей». 

 «Взрослые проблемы наших детей». 

«Физическое развитие ребенка и пути его совершенствования». 

Трудности адаптации первоклассников к школе. 

Двигательная активность учащихся во внеурочное время. 

 

Показатели результативности: 
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Динамика уменьшения пропусков уроков по болезни. 

Охват школьников горячим питанием. 

Охват школьников летним оздоровительным отдыхом. 

Снижение показателя утомляемости на уроке. 

Снижение показателя тревожности у учащихся. 

Доля учащихся, родителей, активно участвующих в разных видах спортивной и физкультур-

ной деятельности. 

Количество видов деятельности в данном направлении, мероприятий здоровье сберегающего 

характера. 

Доля учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой. 

Доля учащихся, одержавших победы в спортивных соревнованиях, в физкультурно-

оздоровительных конкурсах. 

Планируемые результаты реализации программы: 

Положительная динамика физического развития  и физической подготовки обучающихся. 

Уровень социализации обучающихся в аспекте здорового поведения и здорового образа 

жизни. 

Повышение мотивации к обеспечению личной безопасности и росту физической подготовки. 

Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья и физического развития 

обучающихся. 

100% вовлечение детей в физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Наличие индивидуального учета личностных достижений в спорте, физической подготовке. 

Повышение уровня профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья обу-

чающихся. 

Положительная динамика уровня гражданской зрелости в вопросах физического и нрав-

ственного здоровья. 

Степень сформированности духовно-патриотического чувства гордости за достижения в 

спорте. 

Охват обучающихся  досуговой деятельностью  физкультурно-спортивного направления. 

Положительная динамика побед и участия в соревнованиях на разных уровнях. 

 Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО. 

 

 

 

План работы МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

(в системе внеклассной работы) 

  

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный Форма отражения выполнения 

Организационно – аналитическая 

работа 

1. 

 

1.1. 

Организационно-аналитическая 

работа 

Проведение анализа дорожно-

транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, 

изучение причин и условий, 

способствующих возникнове-

нию ДТП. Проведение анализа 

ДТП, совершенного водителем 

 

сентябрь 2021года - август 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

О.Г.Лаврищева 

 

протоколы совещаний при зам-

директоре по ВР 
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транспортного средства, в са-

лоне которого находился ребе-

нок (учитывать: местонахожде-

ние ребенка в салоне автомоби-

ля, использование специальных  

удерживающих устройств или 

ремней безопасности) 

1.2. Подготовка информации по 

каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних 

сентябрь 2021 года - август 

2022 О.Г.Лаврищева 
докладная, приказ 

1.3. Проведение соответствующей 

работы по каждому факту ДТП 

с несовершеннолетним (возраст 

до 18 лет) в соответствии с ука-

занием ГУОБДД МВД России  

от 30.11.2012  №13/8-8025 «О 

проведении подразделениями 

Госавтоинспекции проверок по 

фактам ДТП, в которых погибли 

или пострадали несовершенно-

летние», подготовка приказа о 

принятии конкретных мер по 

предупреждению ДТП 

 

сентябрь 2021 года - август 

2022 

 

 

 

 

 

 

О.Г.Лаврищева 

приказ 

1.4. Ежеквартальное доведение ана-

лиза детского дорожно-

транспортного травматизма до 

родителей (законных предста-

вителей) 

октябрь 2021 года, январь, 

апрель, июль 2022 года 

классные руководители 1-11 

классов 

протоколы классных родитель-

ских собраний 

1.5. 

 

Незамедлительное направление 

информации по каждому факту 

ДТП в РОО, Управление обра-

зование с дальнейшим обсуж-

дением, выявлением обстоя-

тельств ДТП и выработкой ре-

шений, направленных на сни-

жение детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь 2021 года - август 

2022 

замдиректора по ВР информация-сообщение 

1.6 Направление итогов анализа 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

РОО по форме 

Ежемесячно до 5 числа сле-

дующего за отчетным меся-

цем в течение сентября 2021 

года-августа 2022 года 

О.Г.Лаврищева 

форма отчета 

2. 

 

 

Предупредительно-

профилактическая работа 

сентябрь 2021 года - ав-

густ 2022 

 

О.Г.Лаврищева 

 

2.1. 

 

 

Совершенствование учебно-

материальной базы  по безопас-

ности дорожного движения 

сентябрь 2021 года - август 

2022 

директор  

Т.Г.Пономарева 

 

2.2. 

 

 

Активизация деятельности ко-

миссий «За безопасность дви-

жения»  в общеобразовательных 

учреждениях 

сентябрь 2021года - август 

2022 
О.Г.Лаврищева 

приказ, план работы 

2.3. Организация деятельности от- сентябрь 2021 года - август О.Г.Лаврищева приказ, план работы 
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ряда ЮИД «Пропаганда» в 

2021-2022учебном году,  

2022 

 

2.4. 

 

Организация работы кружка 

«Юный пешеход» в 2021-2022 

учебном году 

сентябрь 2021 года - август 

2022 

 

руководитель отряда ЮИД  

Л.А.Костенко 

программа работы 

 Профилактическая работа с родителями (законными представителями)  обучающихся 

1. Проводить классные 

родительские собрания, на ко-

торых рассматривать вопросы 

ДДТТ 

 один раз в четверть Классные руководители 1-11 

классов 

Протоколы родительских собра-

ний 

2. Привлекать родителей к прове-

дению внеклассных мероприя-

тий по ПДД  

В течение года Классные руководители  

1-11 классов 

 

3. Доводить анализ ДДТТ (по 

сводкам ГИБДД) до сведения 

родителей 

В течение года Классные руководители  

1-11 классов 

 протоколы родительских собра-

ний, сайт школы, 

общешкольный Уголок безопас-

ности 

 Профилактическая работа с обучающимися 

1. Организация работы отряда 

ЮИД (по отдельному плану) 

В течение года О.Г.Лаврищева Приказ, 

план работы отряда ЮИД 

2. Принять участие в акции «Вни-

мание, дети!», посвящённой 

началу и окончанию 2021-2022 

учебного года (по отдельному 

плану) 

август-сентябрь 2021, 

май-июнь 2022 года 

О.Г.Лаврищева Приказ, план 

 справка 

3.  Провести День безопасности 

дорожного движения под деви-

зом «1 сентября – День знаний и 

ПДД» 

01.09.2021 Классные руководители 1-11 

классов 

 

4. Провести Недели безопасности 

БДД, посвященные началам ка-

никул 2017-2018 учебного года 

(по отдельному плану) 

в течение учебного года Классные руководители 1-11 

классов 

приказ, план 

5.  Оформление и обновление  

уголков безопасности  

1 раз в четверть   

6. Составление схемы безопасного 

пути в школу (обучающиеся 1-4 

классов) 

до 10.09.2021 Классные руководители 1-4 

классов 

 

7. Тематические классные часы 

(по утвержденной программе 

для классных руководителей по 

изучению ПДД на классных ча-

сах – приказ ГУВД Ро и МО РО 

№510/1627 от 20.07.2001)  

1 раз в месяц Классные руководители 1-11 

классов 

 

8. Участие в районных, городских, 

областных  мероприятиях: вик-

торина «АВС», смотр-конкурс 

готовности отрядов ЮИД, 

На основании приказов 

РОО, ГУО 

 ( в течение учебного года) 

 Приказ 
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«Знатоки ПДД», «Безопасное 

колесо-2018»,  «Безопасные ка-

никулы», «Верны ЮИДовской 

тропе – Наставник службы 

ГИБДД», «Безопасная зимняя 

дорога», «Безопасные дороги 

детям» и др. 

9. Организация встреч с сотрудни-

ками ГИБДД с обучающимися, 

родителями 

В течение года Классные руководители  

10. Праздник «Посвящение в пеше-

ходы» при участии отряда ЮИД 

сентябрь О.Г.Лаврищева  приказ, фотографии 

11. Инструктивные занятие перед 

уходом обучающихся на кани-

кулы 

4 раза в год Классные руководители Классный журнал 

12. В классах школы организовать 

тематическую выставку книг 

«Изучайте и соблюдайте ПДД» 

Декабрь  О.Г.Лаврищева 

классные руководители 

Выставка книг 

13. Организация проверки знаний 

Правил дорожного движения 

обучающихся  

(с проведением зачетов) перед 

уходом на каникулы 

4 раза в год (октябрь, де-

кабрь, март, май) 

Классные руководители 1-11 

классов 

Материалы для проведения сре-

зов знаний по ПДД 

14. Проводить инструктаж по ТБ, 

ПДД перед выходом обучаю-

щихся на соревнования, экскур-

сии, походы и др. с обязатель-

ной записью в журнале ин-

структажа 

В течение года Педагогический коллектив шко-

лы 

Журнал инструктажа 

15. Профилактические пятиминут-

ки по ПДД 

постоянно классные руководители 1-11 

классов 

 

16. День обеспечения безопасности 

дорожного движения в День 

Последнего звонка 

25.05.2022г О.Г.Лаврищева  приказ 

17. Организация участия в област-

ной профильной смены ЮИД 

«Светофор-2018» 

июль-август 2022г О.Г.Лаврищева   

18. Профилактические мероприятия 

«У светофора каникул нет» в 

период летней оздоровительной 

кампании  

Июнь-август 2022г Начальник оздоровительного ла-

геря 

План работы ОЛ 

 

 

 

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обучающихся, 

которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных возрастных ожида-

ний, норм поведения в школе. Цель программы – определение индивидуальных осо-

бенностей и возможностей ребенка, закономерностей его развития для создания благо-

приятных условий достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы. 
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Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребенка характери-

зуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных черт. Кро-

ме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, память, восприятие, 

мышление, воображение, темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекци-

онной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных за-

кономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возраст-

ной нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного восприятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сто-

рон, на педагогическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности обу-

чения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изуче-

ния детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании все-

сторонней помощи и поддержки детям; 

расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–медицинские 

работники. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское Выявление состояния физиче-

ского и психического здоровья. 

Изучение медицинской доку-

ментации: история развития ре-

бенка, здоровье родителей. Фи-

зическое состояние учащегося; 

изменения в физическом разви-

тии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, растор-

медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время заня-

тий, на перемене, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка вра-

чом. 

Беседа врача с родителями 
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моженность); утомляемость; со-

стояние анализаторов. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, пере-

ключаемость с одного вида дея-

тельности на другой, объем, ра-

ботоспособность. 

Мышление: визуальное (линей-

ное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); аб-

страктное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; инди- 

видуальные особенности; мото-

рика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: организован-

ность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная ра-

бота, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к от-

метке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребен-

ка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

Особенности личности: интере-

сы, потребности, идеалы, убеж-

дения; наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимо-

отношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим 

и старшим товарищам. Наруше-

ния в поведении: гиперактив-

ность, замкнутость, аутистиче-

ские проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и учи-

телями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и учи-

телей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицин-

ским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются осо-

бенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-

гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 
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План мероприятий по работе с педагогически запущенными детьми и неблагополуч-

ными семьями 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

1. Выявление педагогически запущенных 

детей и неблагополучных семей 

В течение года Зам.директора по ВР 

  классные руководители 

2. Изучение причин социально-

педагогической запущенности ребенка 

По мере выявления Классный руководитель, психолог 

3. Ведение картотеки педагогически за-

пущенных детей и неблагополучных се-

В течение года Зам.директора по ВР , классные руко-
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мей водители 

4. Собеседование с классными руководи-

телями 1–4 классов по профилактике 

правонарушений 

1 раз в полгода Зам.директора по ВР 

 

5. Разработка и распространение памяток 

поведения в семье среди подростков 

Сентябрь – октябрь Руководитель методического объеди-

нения, зам. директора по ВР 

6. Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц Директор школы , зам. директора по 

ВР  

 

7. Заседание малого педсовета с пригла-

шением родителей педагогически запу-

щенных детей  

По мере необходимости Директор школы ,  

зам. директора по ВР , классные руко-

водители 

8. Психологический тренинг "Толерант-

ность"  

1 раз в месяц Психолог школы  

9. Рейды в неблагополучные семьи и се-

мьи педагогически запущенных детей 

По мере необходимости Классные руководители,  

10. Консультации для детей и родителей Систематически  Директор школы , зам. директора по 

ВР , психолог ., мед.сестра школы.  

11. Беседа с педагогически запущенными 

детьми и их родителями по профилакти-

ке правонарушений 

1 раз в месяц  Зам. директора по ВР  

12. Единый день отказа от курения  Ноябрь Классные руководители, зам. директо-

ра по ВР  

13. Единый день профилактики правона-

рушений 

Декабрь Директор школы , зам. директора по 

ВР , классные руководители 

14. Единый день борьбы с наркотиками 

"За здоровый быт и трезвые традиции" 

Март Зам. директора по ВР , классные руко-

водители 

15. Всемирный день здоровья Апрель Директор школы , зам. директора по 

ВР , классные руководители 
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ПЛАН РАБОТЫ 

педагога - психолога  МБОУ СОШ №12 г.Шахты  

на 2019-2020 учебный год 

О 

№ 

    

п/

п 

Виды деятель-

ности 

Планируемые мероприятия Срок проведения 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная       

школа.  

 Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультиро-

вание 

 

 

 

1.Определение готовности первоклассников к 

школьному обучению и прогноз трудностей 

обучения. 

2. Диагностика принятия школьником статуса 

первоклассника. 

3.Диагностика  готовности к обучению в сред-

нем звене школы. 

4.Выявление факторов  риска развития кризиса 

и суицида у обучающихся 1-4 классов. 

5.Первичная диагностика обучающихся, нахо-

дящихся в группе социального риска. 

6.Сбор информации по анкете измерения 

успешности опекунской или родительской забо-

ты в принимающих семьях. 

7.Определение причин трудностей обучения. 

8.Выходная диагностика для ПМПК 

 

1.Коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

показавшими низкий уровень принятия школь-

ного статуса. 

2.Участие совместно с классными руководите-

лями первых классов в информационно-

профилактической комплексной программе 

«Введение в школьную жизнь». 

3.Проведение  развивающих занятий с обучаю-

щимися 3 и 4 уровней готовности к школьному 

обучению (развитие познавательных навыков и 

навыков взаимодействия). 

4.Коррекционная работа с детьми-

претендентами на ПМПК. 

5.Проведение занятий, направленных на форми-

рование здорового образа жизни у детей. 

 

1. Консультирование педагогов по проблемам 

будущих первоклассников и адаптации. 

2. Проведение индивидуальных консультаций 

родителей и педагогов об особенностях проте-

кания кризисного состояния и способах под-

держки учащихся. 

3. Проведение консультаций для родителей по 

проблеме воспитания. 

4. Консультирование принимающих семей (усы-

новителей, опекунские семьи и принимаемые). 

апрель-август 

 

октябрь 

 

апрель 

 

октябрь 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

ноябрь- 

 

декабрь 

ноябрь 

 

октябрь 

 

сентябрь-октябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

в теч.года  

 

 

 

 

март-апрель 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 
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Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

но-

методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

5. Консультирование учителей, родителей, ад-

министрацию по проблемам детей с трудностя-

ми в обучении. 

 

1.Выступление на родительских собраниях по 

проблеме профилактики дезадаптации перво-

классников, информация о психологических 

услугах и программах адаптации. 

2. Просвещение   педагогов   по  психологиче-

ской поддержке первоклассников. 

 3. Проведение     родительских     собраний     по 

профилактики кризисных состояний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Осуществление наблюдения в процессе посе-

щения уроков, беседы с учителями и составле-

ние списка детей, испытывающих проблемы в 

обучении. 

2. Подготовка документов на ПМПК в ОУ. 

З.Участие в ПМПК в ОУ. 

4.Подготовка документов на городскую ПМПК. 

5.Участие в городской ПМПК. 

 

в теч.года 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Родительский клуб» 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 
 

Семья является первичным институтом социализации, обладающим необычайно широким 

спектром воздействия на личность. Именно в семье начинает складываться жизненный опыт 

человека, формируются его моральные ценности, потребности, интересы, усваиваются соци-

альные нормы и культурные традиции общества. Отношения, сложившиеся в семье, в основ-

ном определяют дальнейшее развитие личности ребенка. 

С семьей человек неразлучен всю свою жизнь: воспитывается в ней сначала сам, а затем со-

здает свою семью и воспитывает своих детей. Каждая ли семья может сегодня решить возни-

кающие перед ней задачи и проблемы? Все ли родители способны в полной мере справиться 

со своими функциями в наше сложное время? Практика свидетельствует о том, что многие 

семьи не справляются. Зачастую, обедняются внутрисемейные отношения, отсутствует забо-

та о ребенке. Таким семьям необходима помощь. 

Ведь отцы и матери часто поступают неправильно не по злому умыслу, а из-за отсутствия 

педагогических и психологических знаний. Накопление родителями знаний, а на их основе - 

умений и навыков, осуществляется через различные формы взаимодействия, в том числе че-
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рез работу клубов. Работа клуба направлена на повышение воспитательной культуры роди-

телей, укрепление внутрисемейных связей, оптимизацию детско-родительских отношений. 

Родительский клуб - это возможность, повышая свою родительскую компетентность, с успе-

хом преодолевать все трудности роста вашего ребёнка. Это возможность, постоянно повы-

шая свою родительскую квалификацию, стать ещё более успешным и в других сферах своей 

жизни. 

 

Цели: 

Повышение родительской компетентности. 

Улучшение качества детско-родительского взаимодействия. 

Оказание практической психолого-педагогической помощи и поддержки родителям путем 

приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений; 

 Предоставление возможности общения и обмена опытом в решении проблем. 

 Воспитание родительской ответственности. 

Задачи: 

Осознание семьи, как системы, которая проживает особый сценарий. 

Формирование образа  позитивного родителя. 

Приобретение родителями знаний  о возрастных особенностях и потребностях детей 

Понимание процессов развития ребёнка и влияния родителей на формирование личности. 

Осознание личной ответственности за будущее ребёнка. 

Поиск ресурсов для улучшения  детско-родительских отношений. 

 

Результат: 

Повышение родительской компетентности. 

Улучшение микроклимата в семье. 

В рамках 6 встреч «Родительского клуба» рассматриваем очень важные темы: 

Особенности воспитания в современном мире. 

Формирование учебной мотивации у детей. 

Семейные кризисы и их преодоление. 

Как сохранить и укрепить здоровье детей и т.д. 

Форма работы: 
 

Семинар - практикум. Освещение темы занятия специалистом и обсуждение её с родителями 

в режиме вопросов - ответов. Участники клуба: родители, заинтересованные в общении, по-

вышении знаний, поддерживающие цели и задачи организации. Основной принцип – добро-

вольность. Форма деятельности – открытая. Количественный состав – непостоянный. Перио-

дичность встреч – 1 раз в месяц. 

№п/п Темы занятий Тезисы Время проведения Специалист 
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1. 

Искусство воспитания в совре-

менном мире 

- Воспитание: что это такое? Типы се-

мейного воспитания. 

- Трудности воспитания. Причины их 

возникновения. 

- Особенности воспитания в совре-

менном обществе. 

- Что такое родительский авторитет? 

Как его завоевать? ноябрь Педагог-психолог  

2. 

Семейная история, ее влияние на 

поведение и развитие детей. 

- Представление о семье как о систе-

ме. 

- Законы семейной системы и послед-

ствия  их нарушения. 

- Поиск ресурсов для развития и пози-

тивных изменений внутри  семьи. декабрь Педагог-психолог  

3. Взаимоотношения в семье. 

- Миф об «идеальном» родителе. 

- Позитивный родитель. Какой он? 

-Безусловная любовь родителей. 

- Секреты успешности в родительской 

роли. 

- Как стать другом своему ребёнку. январь 

Педагог-психолог  

 

4. Мотивация к учебе. 

- Как родители могут оказать под-

держку в развитии учебной мотивации 

у детей? 

- Что делать, если ребенок очень хочет 

учиться, но у него не получается? 

- Как быть, если у ребенка есть ресур-

сы и возможности быть успешным, но 

нет желания? 

- Уровни и индивидуальные особенно-

сти развития мотивации у разных де-

тей. 

- Основные трудности формирования 

учебной мотивации. 

- Уровни и индивидуальные особенно-

сти развития мотивации у разных де-

тей. февраль 

Педагог-психолог  

 

 

 

5. 

Семейные кризисы. Пути их пре-

одоления. 

- Теория семейных кризисов. 

- Ресурсы для преодоления семейного 

кризиса. 

- Подростковый кризис. март 

Педагог-психолог  

 

 

6. 

Здоровье детей в современном 

мире. Как его сохранить и укре-

пить? 

- Связь между психикой и телом. 

Эмоциональные стрессы и защитные 

механизмы. 

- Механизмы развития  психосомати-

ческих состояний и как этого избе-

жать. 

- Детская тревога и  страхи  как при-

чина неудовлетворенной потребности 

в безопасности. 

- Причина формирования зависимо-

стей: игровая, пищевая, ТВ и т.д. апрель 

Педагог-психолог 
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Модель психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 

Индивидуальная образовательная программа развития учащегося с ОВЗ 

Образовательный компонент Коррекционный компонент Воспитательный компонент 

Учитель 

 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог Классный ру-

ководитель 

Социальный 

педагог(при 

наличии) 

Классный ру-

ководитель 

Социальные 

партнеры 

-составляет программу обуче-

ния; 

-составляет индивидуальный 

образовательный план; 

-обеспечивает индивидуализа-

цию и дифференциацию обуче-

ния; 

-осуществляет отбор личностно 

и практико-ориентированного 

содержания;  

-использует личностно ориен-

тированные технологии для до-

стижения целей обучения;  

-организует разнообразную дея-

тельность детей, в т. ч. проект-

ную и творческую; 

-осуществляет взаимодействие с 

тьютором.  

 

-координирует дей-

ствия учителей-

предметников, тью-

торов; 

-осуществляет мо-

ниторинг достиже-

ний учащегося 

-осуществляет пси-

хологическое со-

провождение; 

- обеспечивает вза-

имодействие с ме-

дицинскими учре-

ждениями, консуль-

тационными цен-

трами; 

-составляет реко-

мендации для всех 

участников образо-

вательного процес-

са 

-осуществляет 

взаимодействие 

с родителями; 

-координирует 

действия спе-

циалистов пси-

холого-медико-

социального 

сопровождения. 

-обеспечение 

взаимодействия 

с семьей, с со-

циальными 

партнерами; 

-создает усло-

вия для эффек-

тивного вклю-

чения учащего-

ся с ОВЗ в сре-

ду сверстников  

-включает 

учащегося с 

ОВЗ в воспита-

тельное про-

странство 

класса и шко-

лы; 

 

-создание социо-

культурного про-

странства для ор-

ганизации учеб-

но-

воспитательного 

пространства 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018-2019 учебный год 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области«Средней общеобразовательной школы № 12»  

на 2021 - 2022 учебный год 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» разработан и 

утверждён в соответствии с п. 6. ч. 3 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ, с региональным примерным учебным не-
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дельным планом на 2021 – 2022 учебный год (Письмо Министра общего и профессиональ-

ного образования Ростовской области от17.05.2021 № 24/3.1-7095 «О направлении реко-

мендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих ос-

новные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, расположенных на территории Ростовской области на учебный год») 

Учебный план МБОУ СОШ №12 - нормативный правовой документ, устанавливаю-

щий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводи-

мого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) обучения. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

учебный план МБОУ СОШ №12 был рекомендован к утверждению (протокол педагогиче-

ского совета № 1 от 31.08.2021г.) и утверждён приказом № 129   от 31.08.2021г. директора 

МБОУ СОШ №12. Учебный план МБОУ СОШ №12 разработан и утверждён для каждого 

уровня общего образования. 

Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний (компонент образовательного учреждения), разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, основного общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ СОШ №12 

г.Шахты  разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государ-

ственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15)в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-
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нию, протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28, Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерально-

го компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. приказов Мино-

брнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 №506); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерально-

го базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионально-

го образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 

2013,от28.05.2014,от17.07.2015,от 1.03.2019 г. N 95, от 10.06.2019 № 286); 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от от 22.11.2019 N 632 от 18 мая 2020 г. N 249"О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Рос-

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
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сийской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

 приказ Минобрнауки России от  18 мая 2020 г. N 249"О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345» 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015г. № 387); 

 приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

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

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 

1047»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05.07.2017 г. №629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014г. №253»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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06.10.2009 № 373»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413». 

Письма: 

 письмо Минобразования России от 31.10.2003№13-51-263/123 «Об оценивании и ат-

тестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки Рос-

сии от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации электив-

ных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в се-

мейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учеб-

ников»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся об-

щеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»  

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных об-

ластей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, вы-

пускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 письмо Министра общего и профессионального образования Ростовской области от 

от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 «О направлении рекомендаций по составлению учебно-

го плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области на 2021-2022 учебный год») 
- Устава МБОУ СОШ №12 гШахты, 

- ООП НОО МБОУ СОШ №12 гШахты. 

-ООП ООО МБОУ СОШ №12 г.Шахты 
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- ООП СОО МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

Учебный план МБОУ СОШ №12 представляет недельный вариант распределения 

учебных часов начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Учебный план МБОУ СОШ №12 для 1- 4 классов ориентирован на 4летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Про-

должительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2-4 классов - 34 учеб-

ных недели. В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентяб-

ре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый, для 2-4 классов  40 минут. 

Учебный план МБОУ СОШ №12 для 5-9 классов ориентирован на 5-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ основного общего образования, для 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего об-

щего образования. Продолжительность учебного года по решению педагогического совета 

для 5 - 8, 10 классов 35 учебных недель, для 9,11 классов 34 учебных недели. Продолжи-

тельность урока - 40 минут, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. 

Для оценивания учащихся используется 5 бальная (традиционная) система оценки 

планируемых результатов во 2-11 классах. В 1классе используется безотметочная система 

оценивания. 

 

 

Уровень начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№12 гШахты  реализуется через учебный план 1-4 классов , план внеурочной деятельно-

сти. 

Основными задачами учебного плана начального общего образования являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровня, соответствующего ФГОС НОО; 

 ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения на достижение соци-

альной зрелости; 

 формирование у участников образовательных отношений ценностного отношения к здоро-

вью, потребности в его сохранении и укреплении; 

 создание условий для самоопределения и развития личности каждого ребенка с  учетом ин-

тересов и возможностей обучающихся; 

 удовлетворение социальных запросов. 

Ожидаемый результат получения обучающимися начального общего образования - 

достижение уровня элементарной грамотности, овладение УУД и формирование личност-

ных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
Учебный план начального общего образования: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предме-

тов ФГОС НОО, 

 обеспечивает использование части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи развития личности, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обу-

чающихся, 
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 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, и определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам обуче-

ния учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего образо-

вания, по которым проводится оценивание текущейуспеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что соот-

ветствует требованиям п. 19.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 06.10.2009 №373, и требованиям, установленным примерным учебным планом 

ПООП НОО: 

Класс 1 2 3 4 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) 
21 23 23 23 

Объем учебных часов за год 693 782 782 782 

УП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов и обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть УП НОО отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья; 

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

ности и неповторимости; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

выдающиеся способности, через систему основного и дополнительного образования, орга-

низацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности - умения принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, плани-
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ровать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педа-

гогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся, предусматривающее приня-

тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 - укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

 

 
В УП НОО входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы  

Обязательные предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык  и литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской эти-

ки 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязатель-

ную часть учебного предмета «Русский язык» (в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю), 

«Литературное чтение» в 1-3 классах - 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю. 

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

чает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке».  Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изу-

чаются в объеме  0,5 часа в 3-4-х классах по каждому учебному предмету из части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный пред-

мет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 
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Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен для обязательного изучения учебный предмет «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (4 класс, 1 час в неделю). В 2021-2022 учебном году родителями 

(законными представителями) обучающихся выбран к изучению модуль «Основы право-

славной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с СП 2.4.3648-20 с 

целью увеличения объёма двигательной активности обучающихся, совершенствования фи-

зической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни изучается в объёме 

3 часов в неделю с 1 по 4 классы с учётом состояния здоровья обучающихся и деления их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную, специ-

альную медицинскую (письмо МинобрнаукиРоссии от 31.10.2003г. №13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-

дицинской группе для занятий физической культурой»). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть УП НОО, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 1 час  в неделю, 

который в 2021-2022 учебном году  используется для увеличения количества часов на изу-

чение учебного предмета обязательной части учебного плана «Русский язык» в 1-2-х клас-

сах. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется де-

ление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах - 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

При реализации УП НОО в 1-4  классах реализуется УМК образовательной систе-

мы «Школа России» Все учебники указанных образовательных систем включены в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования» 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости (принято решением педагогического совета (прото-

кол №1) от 30.08.2016, утверждено приказом от 01.09.2016 №     ) и календарным учеб-

ным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится без фиксации их 

достижений в классных журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения обу-
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чающимися 1 классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам характеризуется 

качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется учителем в портфеле до-

стижений обучающегося. 

Промежуточная аттестация с фиксацией достижений обучающихся проводится во 

2-4 классах. 

Фиксация предметных результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 

классов осуществляется по пятибалльной системе, за исключением учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (по системе «зачет/незачет»).  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образова-

тельной программой за учебный год по результатам аттестационных работ в переводных 

2-4-х классах. Перечень предметов, их количество и формы проведения промежуточной 

аттестации в переводных 2-4-х классах определяются решением педагогического совета 

школы в начале учебного года и утверждается приказом директора 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и итогового годового контроля и представляет собой сред-

нее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата прово-

дится с учетом итогового годового контроля. 

Формы итогового годового контроля в 2020-2021 учебном году  

Предмет Форма итогового годового контроля 

2 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Личностные результаты Портфель достижений 

Метапредметные результаты Комплексная диагностическая работа 

 

 

 
 

Предмет Форма итогового годового контроля 

3-4 классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 
Родной язык Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 
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Музыка Творческая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Личностные результаты Портфель достижений 

Метапредметные результаты Комплексная диагностическая работа 
 

Для реализации УП НОО образовательная организация имеет необходимое кадро-

вое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возмож-

ность расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и родителей, обеспечивает 

возможность выбора собственной образовательной траектории, способствует повыше-

нию качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для социали-

зации и развития творческих способностей обучающихся. 
 

Недельный учебный планМБОУ СОШ №12 г.Шахты 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год  

       (5-дневная учебная неделя) 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

1аб 2аб 3аб 4а Всего  

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

  0,5 0,5 

1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 
 

– – – 1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 

12 

Итого        20 22 23 23 88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1   

2 

Итого 1 1 - - 
2 

Всего 
21 23 23 23 

90 
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Основными показателями и критериями успешной реализации учебного плана являют-

ся: 

освоение обучающимися образовательных программ не ниже уровня государственного стан-

дарта; 

создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития; 

удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

согласованность программ, их преемственность. 

Пути успешной реализации учебного плана: 

анализ потребностей всех участников образовательного процесса в     развитии образова-

тельного учреждения;  

психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательных усилий; 

отработка новых образовательных программ, УМК, внедрение эффективных образователь-

ных траекторий, результативность опытно-экспериментальной  деятельности; 

повышение профессиональной квалификации преподавателей, создание условий, способ-

ствующих творческому росту; 

укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

система педагогического мониторинга; 

Ожидаемый от реализации учебного плана результат: 

Проблемный склад мышления, выраженный интерес к решению нестандартных задач, гиб-

кость, самостоятельность, альтернативность мышления – качества, способствующие творче-

ской самореализации личности, развитию инициативы и предприимчивости. 

Высокий уровень самосознания, возрастающее чувство собственного достоинства. 

Культура общения, способность к сотрудничеству.  

Выпускники школы ориентированы на то, что при прочих равных условиях предпочтение 

будет иметь работник, обладающий навыками общения, оказывающий благоприятное влия-

ние на психологическую атмосферу в коллективе, умеющий легко устанавливать межнацио-

нальные отношения, что особенно важно для нашего региона. 

Отсутствие иждивенческих привычек и настроений. 

Дисциплинированность, ответственность перед коллегами и партнерами, обязательность при 

выполнении взятых на себя задач. 

Стремление делать карьеру, потребность подниматься вверх по социальной лестнице, пони-

мание, что реализация такой потребности предполагает повышение своего образовательного 

уровня. 

Уверенность в "товарных" качествах своей рабочей силы, умение ориентироваться в соци-

ально-экономической жизни города. 

Бережливость, экономность, деловитость, хозяйственная инициатива. 

Нравственно-гуманистические качества, чувство сострадания к другим людям, желание по-

могать нуждающимся. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса      

МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

в 2021– 2022 учебном году 
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Русский язык 

 
№ Класс Автор Учебное пособие Издательство Год издания 

 1 Горецкий В.Г. "Азбука" Просвещение 2015 

 1 Канакина В.П. "Русский язык" Просвещение 2015 

 2 Канакина В.П "Русский язык" Просвещение 2016 

 3 Канакина В.П. "Русский язык" Просвещение 2017 

 4а Канакина В.П "Русский язык" Просвещение 2018 

 4б Канакина В.П. "Русский язык" Просвещение 2018 

Литературное чтение 

 1 Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" Просвещение 2015 

 2 Климанова Л.Ф. "Литературное чтение",  Просвещение 2016 

 3 Климанова Л.Ф. "Литературное чтение",  Просвещение 2017 

 4а Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" Просвещение 2018 

 4б Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" Просвещение 2018 

Английский язык 

 2 Кузовлев В.П.   "Английский язык" Просвещение 2012 

 3 Кузовлев В.П.   "Английский язык" Просвещение 2012 

 4 Кузовлев В.П.   "Английский язык" Просвещение 2012 

   Математика   

 1 Моро М.И. "Математика" Просвещение 2015 

 2 Моро М.И. "Математика" Просвещение 2016 

 3 Моро М.И. "Математика" Просвещение 2017 

 4а Моро М.И. "Математика" Просвещение 2018 

 4б Моро М.И. "Математика" Просвещение 2018 

Окружающий мир 

 1 Плешаков А.А. "Окружающий мир" Просвещение 2015 

 2 Плешаков А.А. "Окружающий мир" Просвещение 2016 
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 3 Плешаков А.А. "Окружающий мир" Просвещение 2017 

 4а Плешаков А.А "Окружающий мир" Просвещение 2018 

 4б Плешаков А.А "Окружающий мир" Просвещение 2018 

Изобразительное искусство 

 1 Неменская Л.А.   "Изобразительное искус-

ство" Просвещение 2016 

 2 Коротеева Е.И. "Изобразительное искус-

ство" Просвещение 2016 

 3 ГоряеваН.А   "Изобразительное искус-

ство" Просвещение 2016 

 4а Неменская Л.А.   "Изобразительное искус-

ство" Просвещение 2016 

 4б Неменская Л.А.   "Изобразительное искус-

ство" Просвещение 2016 

Музыка 

 1 Критская Е.Д.  "Музыка" Просвещение 2015 

 2 Критская Е.Д.  "Музыка" Просвещение 2016 

 3 Критская Е.Д.  "Музыка" Просвещение 2016 

 4 Критская Е.Д.  "Музыка" Просвещение 2017 

Физическая культура 

 1 Лях В.И.  "Физическая культура" Просвещение 2015 

 2 Лях В.И.  "Физическая культура" Просвещение 2015 

 3 Лях В.И.  "Физическая культура" Просвещение 2015 

 4 Лях В.И.  "Физическая культура" Просвещение 2015 

Технология 

 1 Лутцева В.А. "Технология" Просвещение 2015 

 2 Лутцева В.А. "Технология" Просвещение 2016 

 3 Лутцева В.А. "Технология" Просвещение 2016 

 4 Лутцева В.А. "Технология" Просвещение 2016 
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ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ. 

Основой промежуточной аттестации обучающихся 4 класса и итоговой аттестации обучаю-

щихся 9, 11 классов  являются планируемые результаты освоения образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 Результаты промежуточной аттестации учащихся 4 класса являются основанием для перево-

да учащихся на уровень основного общего образования. При наличии академической задол-

женности применяются меры, указанные в  ПОЛОЖЕНИИ о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12»     

 

1Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ СОШ 12 г.Шахты проводится с целью 

определения качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного проме-

жутка (четверть (2-9 классы), полугодие (10-11классы), год (2-11 класс). 

2.Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов те-

кущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.Отметка обучающегося за год выставляется на основе четвертных    (полугодовых)    

отметок и результатов промежуточной аттестации за год   в    соответствии    с    правила-

ми математического округления, при котором к целому прибавляется 1 в случае  когда 

значение сотых превышает значение 50. 

4.К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов, име-

ющие текущие положительные  отметки по всем предметам учебного плана. 

5.Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или уст-

но. 

6.Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К  устным  формам  промежуточной  аттестации  за  год  относятся:   проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование, защита проектно-исследовательской рабо-

ты по предмету и пр. 

7.Ежегодно, до начала учебного года, на основании положения о промежуточной аттеста-

ции и учебного плана  МБОУ СОШ №12 г.Шахты форма, порядок проведения, периодич-

ность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год , доводится 

до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

8.Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся за год 

разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего образо-

вания и согласовываются на заседании методического совета учителей МБОУ СОШ №12 

г.Шахты. 

9.На основании решения педагогического совета МБОУ СОШ №12 г.Шахты могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации за год обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по четвертям по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

 победители  и призеры предметных олимпиад школьного, муниципального, регио-

нального, всероссийского и международного уровня 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучающиеся на дому. 

10.Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации за год утвержда-

ется приказом директора МБОУ СОШ №12 г.Шахты  

11.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

отдельным обучающимся (по состоянию здоровья на момент аттестации) письменные кон-
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трольные работы могут быть заменены на устные формы промежуточной аттестации за 

год. 

12. Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позд-

нее,  чем за две недели до начала аттестации. 

13.Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым 

она проводилась. 

14.При проведении промежуточной аттестации за год итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между четвертны-

ми отметками и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной атте-

стации за год, в соответствии с правилами математического округления. 

4.13 Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9,11 классах, до 

31 мая во 2-4, в 5-8, 10 классах. 

15.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обу-

чающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ СОШ 

№12 г.Шахты основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. 

16.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, рас-

сматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией МБОУ СОШ №12 

г.Шахты.  

4.18 Обучающиеся, получающие образование в форме, семейного образования проходят 

промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными докумен-

тами. 

17.Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседании 

методического совета учителей и педагогического совета  МБОУ СОШ №12 г.Шахты. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОМУ               

   Основанием для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, является: 

         -  заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому 

(справка ВКК, заключение     «Психоневрологического диспансера»); 

         - письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ СОШ №12 г.Шахты  с просьбой об    организации обучения на дому на период, ука-

занный в медицинском заключении. 

   Отношения между МБОУ СОШ №12 г.Шахты и родителями (законными представи-

телями) обучающихся индивидуально на дому и условия организации образовательного 

процесса оформляются договором. 

 Организация обучения на дому по общеобразовательным программам проводится по 

индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору.  

      Учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения. 

 Индивидуальный учебный план разрабатывается МБОУ СОШ №12 г.Шахты  на ос-

нове примерного учебного плана с учетом индивидуальных особенностей ребенка, меди-
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цинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными представителями) обу-

чающегося на дому и утверждается приказом директора МБОУ СОШ №12 г.Шахты. 

В разбивке по часам внесен раздел «Часы самостоятельной работы», данное направ-

ление должно быть отражено в пояснительной записке учебного плана и в календарно-

тематическом планировании с указанием темы, отведенной для самостоятельного изучения. 

Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным с роди-

телями (законными представителями) обучающегося, утверждается приказом директора по 

МБОУ СОШ №12 г.Шахты.  

Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных заня-

тий, где записывается дата занятия, тема и содержание пройденного материала, количество 

проведенных часов, домашнее задание и отметки. 

 Освоение образовательной программы (отдельной части или всего объема учебного 

курса) сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося в формах, определен-

ных учебным планом.  

 Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, резуль-

таты промежуточной аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

  По завершении обучающимися на дому освоения основных образовательных про-

грамм основного общего и (или) среднего общего образования проводится государственная 

итоговая аттестация в порядке, формах и сроки в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выда-

ется документ об образовании. 

Контроль за организацией  обучения  на дому осуществляется заместителем директо-

ра по учебно-воспитательной работе. 

      При назначении учителей, для работы с ребенком обучающимся на дому, преимущество 

отдается педагогическим работникам, работающим в данном классе.   

      При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: неудо-

влетворительные  жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и 

других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), ад-

министрация МБОУ СОШ №12 г.Шахты имеет право осуществлять индивидуальное обу-

чение в условиях школы. 

 

 

 

Календарный учебный график 

МБОУ г. Шахты Ростовской области  

«Средняя общеобразовательная школа № 12»  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Продолжительность урока    40 мин    

Продолжительность урока в 1 классе (1-2  четверть)-35 мин. 

Продолжительность урока в 1 классе (3-4 четверть)-40 мин. 

2. Расписание звонков: 

1 смена 

1аб классы 
2а, 2б, 

3а,3б,4а,5а,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,10,11  

 1 урок 8.00 – 8.35 

 2 урок 8.45 – 9.20 

 динамическая пауза  

 1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 
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9.20–10.00 

 3 урок 10.00 – 10.35 

 В сентябре-октябре 

3 урока,  

 с ноября - 4 урока 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

динамическая пауза  

9.30–10.10 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 45 мин. 

3. Продолжительность учебного года: 

Количество  

учебных недель 
1 класс 2-4 классы 5-8,10 классы 

9,11 классы 

 33 учебные недели +     

 34 учебные недели   +  + 

 35 учебных недель   +  

  

 

 

 5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 28 

6 - 29 

7 - 31 

8 - 32 

9  33 

10-11 - 34 

 

В объем максимально допустимой нагрузки входят часы групповых и ин-

дивидуальных занятий.  

  

6. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

 Осенние 02.11 – 08.11 7 09.11.2021 

 Зимние 31.12 – 11.01 12 12.01.2022 

 Весенние 24.03 – 03.04 11 04.04.2022 

Итого: 30  

 Летние  01.06 – 31.08 92 01.09.2022 
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Дополнительные каникулы для 1 класса: 14.02 – 20.02.2022г.     

В объем максимально допустимой нагрузки входят часы групповых и ин-

дивидуальных занятий.  

  
 

3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей детей, определяет возможности школы  по созданию условий для решения задач вос-

питания и социализации учащихся. 

«План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как ху-

дожественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

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

участников образовательных отношений» (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 

года № 373). 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных за-

дач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительное 

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

 

Общеинтеллектуальное  

 

 

Общекультурное  

  

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 Техническое творчество 

 Трудовая (производственная) деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

 

Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на основе 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях». Внеурочная деятельность обучающих-

ся в 1-4 классах организована за рамками основного расписания.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности (ФГОС)начального  общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ро-

стовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» 

на 2021-2022 учебный год 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты составлен на основа-

нии нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-  эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учрежде-

ниях» (в ред. от 24.11.2015); 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и моло-

дежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1617 «О направлении методических рекомен-

даций»; 

7. Устав МБОУ СОШ №12 г.Шахты; 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№12 г.Шахты. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы началь-

ного общего образования (ФГОС) МБОУ СОШ №12 г.Шахты. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального  общего образова-

ния понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от клас-

сно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учѐбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески рас-

тущей личности, обладающей сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на соци-

ально значимую практическую деятельность,реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тес-

ном взаимодействии с социумом; 

• выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность; 

• создание условий для реализации универсальных учебных действий; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, роди-

телями, сверстниками, старшими учащимися в решении общих проблем; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни; 

• организация информационной поддержки обучающихся; 

• усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности: получение предметных знаний, знаний о себе 

и окружающих, опыта самостоятельного действия. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, пер-

вичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дру-

жественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой об-

щественной среде. 

Модель организации внеурочной деятельности: оптимизационная. Она заключает-

ся в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации при-

нимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-

организатор, педагог-психолог, учителя-предметники). Преимущества оптимизационной мо-

дели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в МБОУСОШ №12 г.Шахты, обес-

печении содержательного и организационного единстваобразовательного процесса. 

Механизм конструирования оптимизационной модели. Координирующую роль-

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями изадача-

ми: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогатель-

нымперсоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развитияположи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельностиобщешкольного коллек-

тива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающейдея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведѐт контроль посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условияхобщеобразо-

вательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться кзанятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этомобеспечивающий до-
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стижение успеха, благодаря его способностям независимо отуспеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального образова-

ния,интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и разви-

тия,решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. Впроцес-

се совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходитстановление 

личности ребенка. 

«План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообще-

ства, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений» (Приказ Минобрнауки России от 6 ок-

тября2009 года № 373). 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегосяопределяет-

ся его родителями (законными представителями) с учетом занятостиобучающегося. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия по различнымнаправле-

ниям. 

Программа организации внеурочной деятельности в 1-4-х классах состоит из 5 рабо-

чих программ, которые реализуются в рамках 4 направлений деятельности: 

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся ведин-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместнойпедагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы поданному направлению по-

ложены ключевые воспитательные задачи, базовыенациональные ценности российского об-

щества, формирование общечеловеческихценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитаниенравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;приобщение обучающихся к культурным ценностям сво-

ей этнической илисоциокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви 

к малойРодине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отноше-

ния кбазовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятсякон-

курсы, концерты, защита проектов. 

2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направле-

нияположена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждения-

ми,воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формированиясоци-

ально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма,требовательности к 

себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия,потребности приносить 

пользу окружающим, целенаправленно формироватьмотивационно-потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения нормвзаимоотношений невозможно формирование соци-

альной активности, в процессеразвития которой происходит повышение уровня самоопреде-

ления ребенка, расширениепонимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые»,«я и общество». Критерием оценки выполнения программ соци-

ального направленияявляется не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированностиответственного отношения к общему делу. 

3. Общеинтеллектуальноенаправление базируется на развитии творческогомышле-

ния, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальныхспособностей ре-

бенка, формировании представления об исследовательском обучении какведущем способе 

учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям,необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий удетей развивается устойчивый инте-

рес учебно-познавательной и исследовательскойдеятельности, формируется углубленное 
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представление об объекте исследования какобласти, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для полученияновой информации, развивается умение добывать знания 

и умения использовать их напрактике, стимулирование развития потребности в познании. 

4. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовно-

муразвитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностныхориенти-

ров, развитию обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностямимировой куль-

туры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран,развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувство прекрасного, творческие способности,формирует коммуникативную и об-

щекультурную компетенции, формирует активнуюжизненную позицию. 

5. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании зна-

ний,установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

иукрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся какод-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному иэмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культураздорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режимдля детей с учетом их возрастных, психоло-

гических и иных особенностей; развиваютсяпотребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности непроиз-

водится. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальнаяучеб-

ная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствуеттребованиям СП 

2.4.3648-20и осуществляется в соответствии с планом ирасписанием занятий внеурочной де-

ятельности в количестве до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-4-х классов осуществляется всоответствии с 

планом и расписанием занятий внеурочной деятельности в очной форме. 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год обеспечиваетвыполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса,установленных СП 2.4.3648-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи""ипредусматривает организацию внеурочной дея-

тельности в 1-4 классах, реализующихфедеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 

классов. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для обучающихся 3-4 классов 

составляет 35 минут. 

МБОУ СОШ №12 г.Шахты  укомплектована педагогическими кадрами и обладаетма-

териально-технической базой для осуществления обучения согласно данному планувнеуроч-

ной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности составляются в соответствии с Поло-

жением МБОУ СОШ №12 г.Шахты о структуре, содержании, порядке рассмотрения иутвер-

ждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) вМБОУ СОШ 

№12 г.Шахты. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительногообразо-

вания. 

Часть внеурочной деятельности, отраженная в учебном плане МБОУ СОШ 

№12г.Шахты, осуществляется по всем направлениям учителями начальных классов, учите-

лями-предметниками по своему профилю через такие формы, как экскурсии, круглые сто-

лы, конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и 
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научные исследования, общественно полезные практики. 

Часть внеурочной деятельности, запланированная в программе воспитания обучаю-

щихся, организуется по духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, физкультурноспортивному и оздоровительному направлениям и осу-

ществляется классными руководителями через такие формы, как экскурсии, соревнования, 

беседы, классные часы, выставки, дискуссии, конкурсы, игры, трудовые десанты, творче-

ские проекты, театрализованные представления, презентации, общественно полезные прак-

тики. 

Часть внеурочной деятельности, отраженной в программе летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

Количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности может варьировать-

ся в течение учебного года в связи с внесением изменений в индивидуальные образова-

тельные траектории развития обучающихся. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическимиработника-

ми, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятийвнеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О.педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал всоответствии с рабочими программа-

ми курсов внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС начального общегооб-

разования 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственно-

го,психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни,позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены иразвивать готовность самостоя-

тельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме,структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, Рос-

сии,своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому насле-

дию,государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народнымтради-

циям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

томчисле этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями раз-

ныхубеждений, представителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие кчело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим,заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношениек 

ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности 

итворчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 
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- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и реше-

ниепознавательных задач; нестандартные решения, овладение информационнымитехнологи-

ями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния,воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать-

свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

томчисле этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями раз-

ныхубеждений, представителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной-

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребностьсамо-

реализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ноеотношение к ним. 

Социальное направление: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве обще-

ства,о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.),понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям обще-

ства(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированноецен-

ностное отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального-

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальнаямобиль-

ность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладениесо-

циокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного имежкультур-

ного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребностьприродо-

охранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах,социально-

значимой деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализацииосновной образо-

вательной программы начального общего образования определяетобщеобразовательная ор-

ганизация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсывнеуроч-

ной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов внеделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия внеурочнойдеятельно-

сти. 

Системные курсы реализуются по четырем направлениям, в соответствии срасписа-

нием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работыклассного 

руководителя, плана работы МБОУ СОШ №12 г.Шахты. 

Данные занятия внеурочной деятельности проводятся в свободной форме, с учѐтом-

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивныхсоревно-

ваний. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересови индиви-

дуальных особенностей. 
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Образовательная нагрузка несистемных (тематических) мероприятий внеурочнойдея-

тельности распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочнойдея-

тельности и с учѐтом требований норм СП 2.4.3648-20эти занятия отсутствуют в сетке рас-

писания занятийвнеурочной деятельности.  

 

Модель внеурочной деятельности школы 

 

 

Кружковая, студийная, 

клубная, секционная дея-

тельность 

События, меро-

приятия воспи-

тательной си-

стемы, соци-

альная практи-

ка 

Деятельность 

учителей: игры, 

прогулки, бесе-

ды 

Деятельность класс-

ного руководителя: 

экскурсии, дискус-

сии, праздники, со-

бытия. 

Дополнительное 

образование – 

Дом детского 

творчества 

Деятельность специали-

стов ( психолог, старший 

вожатый):  уроки здоро-

вья, тренинги, традиции, 

мероприятия 

Внешкольная работа 

в учреждениях куль-

туры и спорта: 

праздники города, 

социальные акции, 

фестивали 
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Методический конструктор внеурочной деятельности 

 

Вид деятельности Образовательные  

формы 

Задачи  

внеурочной деятельности 

Требования к личностным и метапредмет-

ным результатам 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

1. Приобретение школьником опы-

та  социальных ролей 

1 .Осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

2. Готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

3. Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

2. Формирование ценностных ком-

муникативных отношений 

3. Получение опыта работы в ко-

манде 

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы. 

Общественный смотр знаний. 

Детские исследовательские проек-

ты, внешкольные акции познава-

тельной направленности (олимпиа-

ды, конференции учащихся, интел-

лектуальные марафоны); 

Экскурсии, путешествия.  

 

1. Формирование интереса к позна-

вательной деятельности 

1. Овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объек-

тами и процессами. 

2. Умение работать в материальной и инфор-

мационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями). 

3. Овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

4. Использование знаково-символических 

средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и про-

цессов 

2. Развитие эмоциональной сферы в 

интеллектуальной деятельности 

3. Получение опыта конкуренции, 

соревнования, азарта, умственной 

активности, ответственности за ре-

зультат 

4. Приобретение опыта публичного 

представления результатов 

5. Опыт участия в дискуссии.  

6. Применение интегрированных 

знаний предметного содержания 

7. Опыт работы в информационной 

среде 

3. Проблемно-

ценностное обще-

ние 

Этическая беседа, дебаты, темати-

ческий диспут, проблемно-

ценностная дискуссия. 

Социальные проекты. 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний, опыта социаль-

ной деятельности 

1. Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

2. Осознанно строить речевое высказывание в 
2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 
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3. Получение опыта самостоятель-

ного социального действия 

соответствии с задачами коммуникации. 

3. Готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

4. Готовность конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

5. Развитие личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе. 

4. Опыт позитивного переживания 

социально значимого и морально-

ценностного поступка. 

5. Эмоциональная сфера граждан-

ственности и общечеловечности. 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность (до-

суговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, кон-

цертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздни-

ки на уровне класса и школы. 

Благотворительные концерты, вы-

ставки. 

Детские праздники. 

1. Приобретение положительных 

эмоций в дружественной среде 

1. Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

2. Адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

3. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

2. Приобщение к коллективному 

восприятию праздничных дат, по-

бед, гражданских позиций  

3. Получение опыта самостоятель-

ного и коллективного  социального 

действия 

5. Художественное 

творчество 

Кружки художественного творче-

ства. 

Художественные выставки, спек-

такли в классе, школе. 

Социальные проекты на основе ху-

дожественной деятельности. 

 

1. Формирование ценностно-

эстетического отношения к худо-

жественному миру 

1. Освоение способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера; 

творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

2. Формирование мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценно-

стям. 

3. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

4. Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

 

2. Опыт художественных проб, ин-

дивидуальных способностей. 

3. Самовыражение в творческой де-

ятельности. 

4. Приобретение эстетического 

восприятия, эмоционального пере-

живания, успешной творческой са-

мореализации 

5. Приобщение к мировым художе-

ственным ценностям 
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6. Опыт творческой самореализа-

ции 

6. Социальное 

творчество (соци-

ально значимая во-

лонтерская дея-

тельность) 

Социальная проба (инициативное 

участие ребенка в социальной ак-

ции, организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое де-

ло). 

Социальный проект. 

Экологическая работа. 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний, опыта социаль-

ной инициативы 

1. Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

2. Адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих 

 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятель-

ного социального действия 

7. Трудовая (произ-

водственная) дея-

тельность 

ЛЕГО-конструирование, кружки 

технического творчества. 

Трудовой десант, «Город масте-

ров», сюжетно-ролевые игры «Поч-

та», «Фабрика». 

Субботник, детская производствен-

ная бригада. 

Благоустройство города. 

1. Опыт коллективного труда, ко-

мандообразования 

1. Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата. 

2. Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

2. Пробы социальных ролей в ими-

тационных игровых ситуациях 

3. Формирование ценностного от-

ношения к труду, к производству, к 

профессии 

4. Опыт достижения общественно 

значимого результата 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, бесе-

ды о ЗОЖ, участие в оздоровитель-

ных процедурах. 

Спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

1. Приобретение знаний о ЗОЖ 1. Умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

2. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

спорту. 

2. Формирование ценностного от-

ношения к спорту, к физкультуре 

3. Приобретение опыта самооценки 

Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

9. Туристско-

краеведческая дея-

тельность 

 

 

Образовательная экскурсия. 

Туристический поход. 

Краеведческая экспедиция. 

Туристско-краеведческая экспеди-

ция. 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

1. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  
2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятель-

ного социального действия 
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Класс/организация внеурочной деятельности 
Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

1 классы 

Классные часы 1 4 33 

Системные курсы внеурочной деятельности 3 12 99 

Мероприятия Программы воспитания, плана воспитательной 

работы школы, класса 

6 24 198 

Итого 10 40 330 

2-4 классы 

Классные часы 1 4 34 

Системные курсы внеурочной деятельности 3 12 102 

Мероприятия Программы воспитания, плана воспитательной 

работы школы, класса 6 24 204 

Итого 10 40 340 

Итого на уровне начального общего образования 10 40 1350 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

на 2021-2022 учебный год 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) в рамках ФГОС НОО 

(5-дневная учебная неделя) 

Системные курсы внеурочной деятельности 

Направление деятельно-

сти 
Название 

1аб 2аб 3аб 4аб 

И
т
о

г
о
 

К
о

л
-

в
о

 

ч
а-

со
в
 

К
о

л
-

в
о

 

ч
а-

со
в
 

К
о

л
-

в
о

 

ч
а-

со
в
 

К
о

л
-

в
о

 

ч
а-

со
в
 

Спортивно-

оздоровительное 

Белая ладья 1    1 

Общеинтеллектуальное Информатика в 

играх и задачах 

  1 1 2 

Веселый ан-

глийский 

1 1   2 

Духовно-нравственное Доноведение  1 1 1 3 

Общекультурное Умелые ручки 1 1 1 1 4 

Итого 3 3 3 3 12 
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4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Кадровые условия 

 

 

Должность 

Количество 

работников   

Уровень квалификации работников  

 

Требования к уровню квали-

фикации 

Фактический уровень квалификации 

Директор  1 высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

соответствует требованиям к уровню квалификации 

Заместитель директора  3 высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

соответствует требованиям к уровню квалификации 

Учитель начальных клас-

сов 

7 высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в 

области, соответствующей пре-

подаваемому предмету 

соответствуют требованиям к уровню квалификации 

Социальный педагог 1 высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по 

соответствует требованиям к уровню квалификации 
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направлениям подготовки «Об-

разование и педагогика», «Со-

циальная педагогика» 

Педагог-психолог 1 высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» 

соответствует требованиям к уровню квалификации 

Библиотекарь 1 высшее или среднее професси-

ональное образование по спе-

циальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

соответствует требованиям к уровню квалификации 

    

 

Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного 

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

образования». 

 

 

 

 

Оценка профессиональной деятельности педагога 

 

компетенция   критерий показатель метод/инструмент 

педагогическая уровень обученности 

учащихся 

устойчивость/позитивная динамика учебных до-

стижений 

тексты практических и кон-

трольных работ, тесты 

динамика внеурочных 

достижений 

кол-во победителей в олимпиадах грамоты, дипломы 

кол-во победителей в школьных,  районных 

конкурсах 

грамоты, дипломы 

уровень воспитанности 

детей 

общая культура ребёнка анкета 

психологическая ценностно-смысловой ценностное отношение к профессии; 

-ценностное отношение к событиям, к людям, к 

тестирование; 

 анкетирование. 
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себе – образ «Я – учитель-исследователь»; 

-готовность к дальнейшему профессиональному 

росту 

 гносеологический -знания теоретических и методологических ос-

нов предметной области образования; 

-знание психолого-педагогических основ совре-

менного образования; 

-знание нормативно-правовых документов, ре-

гламентирующих сферу образования; 

- знание требований, предъявляемых к совре-

менному учителю;  

тестирование; 

анкетирование; 

методики; 

наблюдение. 

деятельностный -умение выстраивать отношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

-умение организовать урочную и внеурочную 

деятельность учащихся; 

-умение осуществлять психолого-

педагогическую поддержку 

участников образовательных отношений; 

уровень сформированности УУД учащихся 

изучение продуктов деятельно-

сти учителей; 

тренинги; 

проектные работы учителей; 

анкетирование, беседа. 

психологические тесты 

 

методическая Активность в диссемина-

ции продуктов 

профессиональной 

деятельности 

участие в организации и проведении мастер-

классов, конференций, фестивалей, круглых 

столов, открытых лекций 

сертификат участника 

разработка методических материалов публикации 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

качество материалов, подготовленных к профес-

сиональному конкурсу 

официальные итоги конкурсов 

IT-компетентность Работа с цифровыми 

образовательными ресур-

сами 

количество авторских ЦОР 

количество занятий, на которых используются 

ЦОР 

диски, результаты экспертизы 

Использование электрон-

ных устройств 

количество занятий с использованием интерак-

тивных устройств 

количество занятий с использованием печатного 

материала 

доля домашних заданий с использованием элек-

тронных документов 

годовой отчёт, поурочное 

 планирование 

 Использование доля наполненности ЭДУ учебными сведениями автоматизированная система 
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электронного дневника 

учащегося 

количество тестов, созданных в ЭДУ  управления (АСУ) ЭДУ 

Использование ресурсов 

глобальной сети интернет 

наличие сайта педагога 

участие педагога в тематических форумах  

количество проведённых занятий с использова-

нием ресурсов сети 

отчёт, данные АСУ 

управленческая умение анализировать качество аналитических отчётов (логика изло-

жения, доступность, краткость) 

учебные программы, проекты, 

анализ итоговых работ, тестов, 

срезов, поурочное планирование умение планировать достижение результатов в намеченные сроки 

умение организовывать организаторские способности 

организация внеклассных мероприятий 

тест 

фотоотчёт, портфолио класса 

умение осуществлять 

контроль 

умение отбирать/разрабатывать контрольно-

измерительный материал 

владение методами контроля 

контрольные, проверочные ра-

боты, организация контроля в 

рабочей программе 

умение прогнозировать индивидуальный образовательный маршрут 

учащегося 

образовательные достижения 

учащихся 

 

 

Характеристика педагогического состава МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя 

 (список всех 

педагогических 

работников 

ОУ) 

Образование (ко-

гда и какие учеб-

ные заведения 

окончил) 

Направление под-

готовки или спе-

циальность по ди-

плому 

Данные о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке (учре-

ждение, направление подго-

товки, год) 

Преподаваемый 

предмет(ы) с 

указанием 

классов 

Квалифи-

кацинная 

категория 

(соответ-

ствие зани-

маемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

Наличие 

справки 

об отсут-

ствии су-

димости 

(дата, №) 

(у приня-

тых на ра-

боту с 

2011года) 

 

1 Глухова Свет-

лана Анатоль-

евна 

1996 г., РГПУ Русский язык и 

литература 
ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

ОПК 5-7 кл, ис-

кусство 8-9 кл, 

МХК 10-11 кл. 

1, 26.12.2014 

г., №805 
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товки работников образо-

вания», 2015г по про-

грамме: «Управление об-

разованием» по проблеме: 

Стратегический менедж-

мент как основа управ-

ленческой инновационной 

деятельности в образова-

тельном учрежде-

нии»,144ч. 

 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педаго-

гический университет» по 

программе: Информаци-

онные технологии для 

обеспечения вариативно-

сти форм образовательной 

деятельности в структуре 

предметов художествен-

но-эстетической направ-

ленности (ИЗО, музыка, 

хореография, МХК) в 

условиях ФГОС.,108ч. 
2 Малютина И.В.  

2007 г., ШФГРПУ 

Русский язык и 

литература 
ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания»,2015гпо програм-

ме: «Педагогика и мето-

4а кл., русский 

язык и литера-

тура 8а кл. 

Высшая, 

23.10.2015 

г., №754 

 



145 

 

дика начального образо-

вания» по проблеме: 

Формирование метапред-

метных и предметных 

компетенций младших 

школьников  в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО»,144ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 

2016гпо программе: 

Обеспечение эффектив-

ности и доступности си-

стемы обучения русскому 

языку в поликультурной 

образовательной среде 

НОО по проблеме: Про-

ектирование содержания 

обучения русскому языку 

в поликультурном обра-

зовательном пространстве 

в условиях реализации 

ФГОС НОО»,72ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 
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квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 

2016гпо программе: «Рус-

ский язык и литература» 

по проблеме: Урок рус-

ского языка и литературы 

как среда формирования 

социокультурных ценно-

стей в контексте 

ФГОС»,108ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 

2016гпо программе: «Ме-

тодика обучения игре в 

шахматы»  по пробле-

ме:«Методика обучения 

игре в шахматы в услови-

ях реализации 

ФГОС»,72ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-
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товки работников образо-

вания», 

2016гпо программе: 

«Управление образовани-

ем» по проблеме: Страте-

гия инновационного раз-

вития и культура управ-

ления в образовательной 

организации.», 

144ч. 
3 Бакуменко Н.И. 1987 г., РГПИ биология ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2015г по про-

грамме «Биология» по 

проблеме: Проектирова-

ние образовательного 

пространства развития 

способностей, инициати-

вы и ответственности 

обучающихся биологии в 

условиях реализации 

ФГОС»,108ч. 

 

ГБПОУ РО «ШПК», 2017 

г. по программе «Проек-

тирование инклюзивной 

образовательной среды в 

рамках ФГОС», 72 ч. 

5 кл. география, 

5-11 кл. биоло-

гия. 

Высшая, 

23.10.2015 

г., №754 
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4 Гоголева О.А.. 2002 г.. РГПУ Математика и 

информатика 
Федеральное государ-

ственное автономное об-

разовательное учрежде-

ние высшего профессио-

нального образования 

«Московский физико-

технический институт 

(государственный уни-

верситет),2015г. По про-

грамме: «Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

математике»,72ч. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр до-

полнительного професси-

онального образования» 

по программе: Теория , 

методика и современные 

образовательные техноло-

гии начального, основно-

го общего и среднего 

(полного) общего образо-

вания , по теме: Систем-

но-деятельностный под-

ход как основа реализа-

ции ФГОС на уроках ма-

тематики»,108ч. 

Математика 7-

10 кл. 

Высшая, 

23.10.2015 

г., №754 

 

5 Пономарева 

Т.Г. 

2005 г., РГПУ Математика и 

информатика 
ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

Математика 5-6 

кл, 11 кл, ин-

1, 08.02.2013 

г., №85 
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квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания»,2015г. по про-

грамме «Информацион-

ные технологии в образо-

вании» по проблеме: Про-

ектирование развивающей 

образовательной среды по 

информатике в условиях 

введения ФГОС», 

108ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 

2016 г. по программе 

«Информатика» по про-

блеме: Актуальные тех-

нологии достижения об-

разовательных результа-

тов ФГОС в условиях 

ЕГЭ»,16ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

форматика 7-11 

кл. 
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товки работников образо-

вания», 

2016 г. по программе 

«Математика» по пробле-

ме: Обновление образова-

тельных отношений на 

уроках математики в 

условиях реализации 

ФГОС и концепции раз-

вития математического 

образования», 

108ч. 
6 Ямпилец Е.А. 2005 г., РГПУ Русский язык и 

литература 
ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2017 г по про-

грамме «Русский язык и 

литература» по проблеме: 

УМК по русскому языку и 

литературе как основа до-

стижения предметных и 

метапредметных резуль-

татов обучения в услови-

ях ФГОС,144 ч. 

Русский язык и 

литература 

6б,8а,8б,9,11 кл. 

1, 23.10.2015 

г., №754 

 

7 Гудкова О.В. 2005 г. РГПУ Русский язык и 

литература 
ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

Русский язык и 

литература 5, 

6а,7б,10 кл. 

1, 12.11.2012 

г.,  №961 
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вания», 2016г по про-

грамме: «Инновационные 

практики обучения рус-

скому языку и литературе 

в поликультурном про-

странстве» по проблеме: 

Проектирование содержа-

ния обучения русскому 

языку и литературе в по-

ликультурном образова-

тельном пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС,72ч. 
8 Беляева И.А. 2006 г., ШПК 

2012 г., ЮФУ 

Английский язык, 

история 

 1-5 кл англий-

ский язык 

1, 25.11.2016 

г., №768 

 

9 Диденко Е.О. 2010 г., ЮФУ 

РГПУ 

Теория и методи-

ка преподавания 

иностранных 

языков и культур 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2016г по про-

грамме: «Иностранный 

язык», по проблеме: Кон-

струирование интерак-

тивной инфраструктуры 

современного урока ино-

язычного образования в 

контексте ключевых па-

раметров ФГОС»,144ч. 

5-11 кл, ан-

глийский язык 

1, 23.10.2015 

г., №754 

 

10 Бочарова И.А. 1997 г., ТГПИ музыка ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

5-11 кл., исто-

рия и обще-

Высшая, 

14.02.2014 
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квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2015г по про-

грамме «История» по 

проблеме: Повышение ка-

чества исторического и 

обществоведческого об-

щего образования в кон-

тексте ГИА в формате 

ЕГЭ,18 ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2017 г по про-

грамме «История» по 

проблеме: Современные 

способы достижения и 

оценки образовательных 

результатов по истории и 

обществознанию в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС общего образова-

ния, 144 ч. 

ствознание г., №58 

11 Гречко З.П. 

 

1985 г., МХТИ им. 

Д.И. Менделеева 

Инженер-технолог ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

8-11 кл. химия, 

физика. 

Высшая, 

26.12.2014 

г., №805 
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товки работников образо-

вания», 2015г по про-

грамме: «Химия», по про-

блеме: Проектирование 

развивающей образова-

тельной среды при обуче-

нии химии в условиях ре-

ализации ФГОС, 108ч. 
12 Летун О.В. 

 

2001 г., ЮРГУЭС 

ООО 20017г., «Из-

дательство 

2Учитель» 

Инженер-технолог 

швейных изделий; 

Учитель геогра-

фии 

Федеральное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего профессио-

нального образования 

«Томский государствен-

ный педагогический уни-

верситет»,2015г. по про-

грамме: Информационные 

технологии для обеспече-

ния вариативности форм 

образовательной деятель-

ности в структуре пред-

метов художественно-

эстетической направлен-

ности (ИЗО, музыка 

МХК) в условиях 

ФГОС,108 ч. 

ИЗО 6-7 кл, 

технология 5-11 

кл, география 

6-11 кл. 

1, 21.02.2014 

г., №74 

 

13 Борисов К.В.  2009 г., ЮФУ Физическая куль-

тура 
ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

5-11 кл. физи-

ческая культу-

ра, 8-11 кл. 

ОБЖ 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности, 

14.02.2017 

г.,пр. №1. 
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вания»,2017 по программе 

«Физическая культура» 

по проблеме: Проектиро-

вание и реализация со-

временных образователь-

ных технологий препода-

вания предмета «физиче-

ская культура» в контек-

сте ФГОС, 72 ч. 
14 Митькина К.А. 2007 г., ЮФУ 

2016 г., ГБУ 

ДДПО РО РИПК и 

ППРО 

 

Математика, 

Педагогика и ме-

тодика начально-

го образования 

 3б кл., 7б мате-

матика 

1, 23.10.2015 

г., №754 

 

15 Гончарова Ж.Е. 2008 г., ШПК 

2014 г., ЮФУ 

Начальные клас-

сы, 

История 

Автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Инновационный образо-

вательный центр повыше-

ния квалификации и пе-

реподготовки «Мой уни-

верситет»,2015г по теме: 

«Разработка урока в 

начальной школе по тех-

нологии активных мето-

дов обучения в условиях 

внедрения ФГОС»,108 ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

1 а, история5а, 

5б кл. 

1, 20.01.2017 

г., №23 
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квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2016 г по про-

грамме «Педагогика и ме-

тодика начального обра-

зования» по проблеме: 

Формирование метапред-

метных и предметных 

компетенций младших 

школьников в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО,144ч.; 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2016 г по про-

грамме: Методика обуче-

ния игре в шахматы» по 

проблеме: Обучение игре 

в шахматы как фактор 

развития личности в кон-

тексте ФГОС,72ч.; 

Центр педагогических 

инноваций и развития об-

разования «Новый 

век»,2016г., Тема: «Осно-

вы религиозных культур и 
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светской этики в совре-

менной  начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС»,108ч. 
 

16 Иванова ИЭ 2004 г., ТГПИ Начальные клас-

сы 
Центр педагогических 

инноваций и развития об-

разования «Новый 

век»,2016г., Тема: «Осно-

вы религиозных культур и 

светской этики в совре-

менной  начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС»,108ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 20156 по про-

грамме: «Библиотечно-

информационная деятель-

ность» по проблеме: Осо-

бенности деятельности 

библиотечного работника 

ОО в условиях введения 

ФГОС»,108ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

2 кл 1, 26.12.2014 

г., №805 
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квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 

2016гпо программе: 

Обеспечение эффектив-

ности и доступности си-

стемы обучения русскому 

языку в поликультурной 

образовательной среде 

НОО по проблеме: Про-

ектирование содержания 

обучения русскому языку 

в поликультурном обра-

зовательном пространстве 

в условиях реализации 

ФГОС НОО»,72ч. 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2017г по про-

грамме: «Педагогика и 

методика начального об-

разования» по проблеме: 

Формирование метапред-

метных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО, 144 ч. 
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17 Снеговская КВ 2001 г., ШПК 

2017 г., ЮФУ 

Начальные клас-

сы. 

Русский язык и 

литература 

Автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Инновационный образо-

вательный центр повыше-

ния квалификации и пе-

реподготовки «Мой уни-

верситет»,2015г Тема: Ре-

ализация ФГОС в началь-

ной 

декрет 1, 23.06.2017 

г., №459 

 

18 Грачева МВ 1993 г. ШПК Начальные клас-

сы 
ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2015г по про-

грамме: «Педагогика и 

методика начального об-

разования», по проблеме: 

«Деятельностный подход 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»,144ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

3а 1, 21.02.2014 

г., №74 
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вания», 2016г по про-

грамме: «Методика обу-

чения игре в шахматы», 

по проблеме: Методика 

обучения игре в шахматы 

в условиях реализации 

ФГОС,72ч. 

 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2017г по про-

грамме: «Обеспечение 

эффективности и доступ-

ности системы обучения 

русскому языку в поли-

культурном образова-

тельном пространстве в 

условиях ФГОС НОО» по 

проблеме: проектирова-

ние содержания обучения 

русскому языку в  поли-

культурном образова-

тельном пространстве в 

условиях ФГОС НО, 108 

ч. 
19 Ильяшенко ГВ 1991 г., ТГПИ Методист по вос-

питательной ра-

боте, учитель эти-

Негосударственное не-

коммерческое образова-

тельное учреждение выс-

психолог Соответ-

ствие зани-

маемой 
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ки и психологии шего профессионального 

образования «Гуманитар-

ный институт» г.Москва 

по программе «Проектив-

ные методы диагностиче-

ского исследования в ра-

боте психолога»,72ч. 

должности, 

15.04.2015 

г.,пр. №2. 

20 Яненко ЛА 1999 г., ТГПИ Методист по вос-

питательной ра-

боте, учитель эти-

ки и психологии 

ГБОУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников образо-

вания», 2016г по про-

грамме: «Педагогика и 

методика начального об-

разования», по проблеме: 

Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО,144ч. 

1б 1, 25.11.2016 

г., №768 

 

 

4.2. Психолого-педагогические условия 

Основные направления работы психологической службы определяются общими целями школы, которые состоят в нахождении инди-

видуальных путей личностного развития учащихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из этих предпосылок, которые являют-

ся одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, психологическая служба школы 

ставит своей основной целью обеспечение психологической поддержки образовательной деятельности.  

Задачи практического направления: 

адаптация школьников к обучению; 

выявление  личностных     особенностей    школьников, составление психологических рекомендаций по их развитию и коррекции; 

осуществление помощи младшим школьникам и их родителям в вопросах личностного развития ребенка;  

повышение учебной работоспособности; 
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выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и поведения учащихся. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специа-

лизированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательной деятельности; учѐт индивидуальных осо-

бенностей ребѐнка; 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 образователь-

ные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использова-

ние специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; 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 в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

Мониторинг непрерывного дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

 

 

Тематика заседаний педагогического совета на 2021-2022 учебный год 

 

Темы Сроки Ответственные 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году. 

Основные задачи и направления деятельности в 2021-2022 учебном году.  
август Директор 

Заместители директора  
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2 Анализ успеваемости обучающихся за 1 четверть.  

Профилактика правонарушений и кризисных состояний среди несовершенно-

летних..Работа с трудными детьми и их родителями. Семьи группы риска. 

СПМ. 

 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

 

3. Мотивация учебной деятельности как условие повышения уровня индивиду-

альных достижений. Реализация программы «Одаренные дети» 

 

декабрь Заместитель директора по 

УВР 

 

Педагог-психолог 

 

4.Утерждение предметов для сдачи экзаменов по выбору в период проведения 

ГИА (ОГЭ) 
январь Заместитель директора по 

УВР 

 

5. Малый педсовет. Анализ успеваемости обучающихся 9-х классов в 1 полу-

годии.  

Анализ реализации процесса внедрения ФГОС ООО (5-7 классы). 

февраль Заместитель директора по 

УВР 

 

6. Подготовка к государственной итоговой аттестации на основе результатов 

внутреннего мониторинга качества образования 
март Заместители директора по 

УВР 

 

7. Анализ результатов текущего контроля успеваемости и определение содер-

жания порядка и форм промежуточной аттестации обучающихся 
апрель Заместители директора по 

УВР 

 

8. О допуске к  промежуточной аттестации обучающихся 2-8;10 классов май Заместители директора по  

УВР 
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9. О допуске к государственной итоговой аттестации 9,11 классов май Заместитель директора по 

УВР 

 

 

10. О переводе обучающихся 1-8;10-х классов. Май 

 

Заместители директора по 

УВР 

 

11. Об окончании школы обучающимися 9-х классов. 

 
Июнь Заместители директора по 

УВР 
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План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Родительские собрания: общие;  классные;  групповые. 

2 

Информация для родителей: 

- родительские уголки; 

- папки – передвижки; 

- формирование семейной библиотечки; 

- выставки детского творчества; 

- стендовая информация и наглядная агитация( по ПДД, по ППБ, по ЗОЖ, антитеррору); 

- открытые показы уроков, занятий, праздников, традиционных мероприятий.  

3 Консультационная помощь: консультации специалистов;  беседы специалистов; круглые столы;  психологические тренинги. 

4 

Совместные мероприятия: 

- семейные праздники « День именинника», « День матери», « Моя мама лучше всех»; «День семьи» 

- семейные утренники – праздники « Международный женский день»; 

- спортивные «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мой папа может все», «А ну-ка, парни»;  

- творческие (совместное творчество взрослых и детей); 

- выставки, конкурсы, фестивали; 

- совместные выезды на экскурсии, в театры, музеи, зоопарки; 

- участие родителей в создании комфортной развивающей среды; 

-участие родителей в органах самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

Карта образовательных технологий 
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Схема тьюторского сопровождения 
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. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№  Требования ФГОС Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников 

Имеются 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством Имеются 

 

 

 

Дорожная карта по улучшению условий 

 

мероприятие сроки финансирование 

Создание автоматизированных ученических мест в классах – 10 штук 2025 год Бюджет 

Дооборудование ИЗО студии 2025год бюджет 

Приобретение спортивного оборудования для подвижных игр 2025 год  

Оборудование городка для ПДД 2025 год  

Приобретение дополнительных интерактивных досок -2025  

Приобретение планшетов – 10 штук 2025  

   

   

   

 

 

 

 

Контроль состояния системы условий 

Школа осуществляет мониторинг состояния условий на основе следующих механизмов: 
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1. Оценка материально-технических условий: 

 

№ Требования ФГОС Наличие 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников 

Имеется в наличии 

2. Расходные средства (бумага, канцелярские принадлежности и др.) Имеется в наличии 

3. Выставочные планшеты для наглядной информации Имеется в наличии 

4. Игры настольные для младших школьников Имеется в наличии 

5. Реквизит для досуговой деятельности Имеется в наличии 

6. Оборудование для подвижных игр Имеется в наличии 

7. Оборудование для спортивных игр Имеется в наличии 
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Оценка профессиональной деятельности педагога 

 

компетенция   критерий показатель метод/инструмент 

педагогическая уровень обученности 

учащихся 

устойчивость/позитивная динамика учебных до-

стижений 

тексты практических и контроль-

ных работ, тесты 

динамика внеурочных до-

стижений 

кол-во победителей в олимпиадах грамоты, дипломы 

кол-во победителей в школьных,  районных кон-

курсах 

грамоты, дипломы 

уровень воспитанности 

детей 

общая культура ребёнка анкета 

психологическая ценностно-смысловой ценностное отношение к профессии; 

-ценностное отношение к событиям, к людям, к 

себе – образ «Я – учитель-исследователь»; 

-готовность к дальнейшему профессиональному 

росту 

тестирование; 

 анкетирование. 

 гносеологический -знания теоретических и методологических основ 

предметной области образования; 

-знание психолого-педагогических основ совре-

менного образования; 

-знание нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих сферу образования; 

- знание требований, предъявляемых к современ-

ному учителю;  

тестирование; 

анкетирование; 

методики; 

наблюдение. 

деятельностный -умение выстраивать отношения в процессе про-

фессиональной деятельности; 

-умение организовать урочную и внеурочную дея-

тельность учащихся; 

-умение осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку 

участников образовательных отношений; 

уровень сформированности УУД учащихся 

изучение продуктов деятельности 

учителей; 

тренинги; 

проектные работы учителей; 

анкетирование, беседа. 

психологические тесты 

 

методическая Активность в диссемина-

ции продуктов 

профессиональной 

участие в организации и проведении мастер-

классов, конференций, фестивалей, круглых сто-

лов, открытых лекций 

сертификат участника 
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деятельности разработка методических материалов публикации 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

качество материалов, подготовленных к професси-

ональному конкурсу 

официальные итоги конкурсов 

IT-компетентность Работа с цифровыми 

образовательными ресур-

сами 

количество авторских ЦОР 

количество занятий, на которых используются 

ЦОР 

диски, результаты экспертизы 

Использование электрон-

ных устройств 

количество занятий с использованием интерактив-

ных устройств 

количество занятий с использованием печатного 

материала 

доля домашних заданий с использованием элек-

тронных документов 

годовой отчёт, поурочное 

 планирование 

 Использование 

электронного дневника 

учащегося 

доля наполненности ЭДУ учебными сведениями 

количество тестов, созданных в ЭДУ 

автоматизированная система 

 управления (АСУ) ЭДУ 

Использование ресурсов 

глобальной сети интернет 

наличие сайта педагога 

участие педагога в тематических форумах  

количество проведённых занятий с использовани-

ем ресурсов сети 

отчёт, данные АСУ 

управленческая умение анализировать качество аналитических отчётов (логика изложе-

ния, доступность, краткость) 

учебные программы, проекты, 

анализ итоговых работ, тестов, 

срезов, поурочное планирование умение планировать достижение результатов в намеченные сроки 

умение организовывать организаторские способности 

организация внеклассных мероприятий 

тест 

фотоотчёт, портфолио класса 

умение осуществлять 

контроль 

умение отбирать/разрабатывать контрольно-

измерительный материал 

владение методами контроля 

контрольные, проверочные рабо-

ты, организация контроля в рабо-

чей программе 

умение прогнозировать индивидуальный образовательный маршрут уча-

щегося 

образовательные достижения 

учащихся 

 

Социальное партнерство школы 

C целью успешной реализации задач, стоящих перед педагогическим коллективом, в  школе отработана система сетевого взаимодействия по форми-

рованию социального партнёрства. Социальными партнёрами школы выступают не только общественные организации, но и культурно-

образовательные и просветительские организации города (театры, библиотеки, музеи, туристические компании).  

Школа имеет партнерские связи с образовательными организациями города  
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Участие в социальном проектировании дает возможность школьникам получить практические навыки участия в общественной жизни  города, стра-

ны в целом; 

предполагает формирование умений анализировать социально значимые проблемы и выдвигать предположения по изменению ситуаций в той или 

иной области социальной практики; 

подразумевает их непосредственное участие в реализации разработанного ими проекта. 
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4.2. Психолого-педагогические условия 

Основные направления работы психологической службы определяются общими целями школы, которые состоят в нахождении индивидуаль-

ных путей личностного развития учащихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из этих предпосылок, которые являются одновременно 

и важнейшими условиями повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, психологическая служба школы ставит своей основной це-

лью обеспечение психологической поддержки образовательной деятельности.  

Задачи практического направления: 

адаптация школьников к обучению; 

выявление  личностных     особенностей    школьников, составление психологических рекомендаций по их развитию и коррекции; 

осуществление помощи младшим школьникам и их родителям в вопросах личностного  развития ребенка; 

повышение учебной работоспособности; 

выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и поведения учащихся. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализиро-

ванной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффектив-

ности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на ре-

шение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных мето-

дов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воз-

действие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий; 

 

 

 

 

 

 

4.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начально общего, основного общего и среднего общего образования опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основно-

го и среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном  задании МБОУ СОШ №12 г.Шахты.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  объем  государственной услуги, а также порядок ее оказа-

ния. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

СОШ №12 г.Шахты осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ СОШ №12 г.Шахты осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования – гаран-

тированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образова-

тельной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образователь-

ных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандар-

тами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
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бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной орга-

низации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соот-

ветствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финан-

сового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами МБОУ «Школа №64». 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре-

зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогиче-

ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ СОШ № 12 г.Шахты самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производ-

ственного,  учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными пра-

вовыми актами. 

Для обеспечения требований ФК ГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ №12 г.Шахты: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФК ГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реа-

лизации образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования; 
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4) определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования; 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных орга-

низации на очередной финансовый год. 
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