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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования  

 муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла» г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа разработана  в соответствии  с : 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России № 373 от 06.10.2009 г. с 

изменениями; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

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

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

При разработке программ отдельных учебных предметов и курсов использовались: «Примерные 

программы начального общего образования»; авторские программы по предметам  Образовательной 

системы «Школа 2100», УМК «Начальная школа ХХӀ века». 

 

Образовательная программа школы регламентирует: 

 Условия освоения программ на различных уровнях образования; 

 Диагностику образовательных достижений учащихся, в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

 Организационно-педагогические условия реализации программ учебной, внеурочной 

деятельности, что обусловлено требованиями образовательного стандарта школы к уровню 

освоения предметных учебных программ, кадровыми возможностями, методическим, 

материально-техническим потенциалом школы, спецификой образовательного учреждения. 

Психолого-педагогической основой образовательной программы является направленность на 

развитие общих способностей личности, создание условий для развития познавательных интересов, 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся. 

Дидактической основой реализации образовательной программы является ориентация на 

достижение необходимого уровня ключевых компетенций с опорой на личностно-ориентированный 

подход к учащимся, в 

успех в профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Большинство 

педагогов владеет современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Основная образовательная программа НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением предметов эстетического цикла» г. Уссурийска УГО содержит следующие 

разделы: 

1. Целевой раздел  

(определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями  

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов)  
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 Пояснительная записка   

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

            ООП НОО  

2. Содержательныйраздел 
(определяет общее содержание начального общего образования и включает  

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,  

предметных и метапредметных результатов)  

 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов  

  Программа духовно-нравственного  воспитания, развития  

обучающихсяпри получении начального общего образования 

 Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни  

3. Организационный раздел  

(устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов ООП НОО)  

 Учебный план начального общего образования  

 План внеурочной деятельности  

 Система условий реализации ООП НОО  

  Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, в значительной 

степени достигается благодаря эффективной системе учебников. В школе  образовательная программа 

НОО реализуется  средствами УМК «Школа 2100 » и УМК «Начальная школа ХХӀ века» 

Система учебников данных УМК построена таким образом, что все  важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начальногообщего 

образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют:  

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы 

умения учиться.  

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.  

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения  

российского гражданского общества на основе принципов толерантности;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;   

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования;  
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Целью   реализации основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 32 является создание 

условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с ФГОС НОО; 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых 

установок, знаний , умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития в соответствии с ФГОС НОО. 

  К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

-личностные результаты- готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начального уровня 

общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

-метапредметные результаты- освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

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

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, лежащей в 

основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счет как программ отдельных учебных предметов, так и 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Основными задачами программы являются: 

1.Формирование у обучающихся основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

человека за благосостояние общества; 

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

уважения истории и культуры каждого народа. 

    2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества обучающихся на 

основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим- умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

-формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой. 

4. Развитие у обучающихся умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

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

творчества; 

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

контролю, оценке). 



6 

 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-уважительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям , ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

6. Изучение интересов , возможностей и способностей каждого обучающегося, создание условий для 

их проявления и развития через систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития учеников на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

Настоящая программа ставит перед школой задачи, связанные с изменениями образовательного 

пространства для реализации требований ФГОС НОО 

Среди них: 

а) максимальное использование возможностей образовательного процесса для создания оптимальных 

условий для целостного развития каждого ученика, способного к самоорганизации, самоопределению, 

саморазвитию, самореализации; 

б) личностное и творческое развитие личности ребенка через познавательные потребности, 

содержательные интересы и духовную сферу (в соответствии с программой развития школы); 

в) создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения 

планируемых образовательных результатов при получении начального общего образования; 

г) повышение эффективности информационной образовательной среды через пополнение банка 

цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных материалов для 

учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной школы 

Интернет-технологий, создание и работу сайта школы и личных сайтов педагогов, распространение 

опыта через сеть Интернет, создание электронного мониторинга образовательных достижений 

младших школьников; 

д) разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для учеников 

начальной школы, способствующих приобретению значимого социального опыта; 

е) пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов, оборудование кабинетов начальной 

школы; 

ж) создание системы научно-методической поддержки и сопровождения процесса реализации 

программы в образовательной организации; 

з) создание системы работы с родительским сообществом, обеспечивающей вовлечение родителей в 

деятельность органов общественного управления, в деятельность по реализации программы в школе; 

и) установление основных подходов к организации мониторинга качества образования в рамках 

внутренней системы оценки качества образования, включение в реализацию данного проекта всех 

учителей начальной школы 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Основная образовательная программа для обучающихся 1-4-х классов формировалась с учётом 

особенностей уровня начального общего образования и характерных особенностей младшего 

школьного возраста. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Особенности детей от 6,5 до 11 лет связаны с : 

– центральными психологическими новообразованиями , формируемыми на данном уровне 

образования (словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов);  

– развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

      Для достижения запланированных образовательных результатов младший школьник должен в ходе 

реализации программы решить следующие задачи: 
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1) освоить основы понятийного мышления ( в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

2) научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения; 

3) научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

4) овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

5) овладеть видами игры ( игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам); научиться 

удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом 

действии; научиться удерживать правило и следовать ему; 

6) научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом 

продукте. 

 

Задачи педагогов школы для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов, 

решаемые в ходе реализации программы: 

1) обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и п.р.); 

2) способствовать освоению обучающимися высших форм  игровой деятельности и создать 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

3) формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных 

целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

4) создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставить творческие задачи) 

5) поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т.п.); 

6) создавать пространство для социальных практик  младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

Запланированные образовательные результаты достигаются при помощи технологий, используемых в 

начальном образовании школы: 

-технология проблемного обучения 

-технология проектного обучения 

-игровые технологии 

-информационно-коммуникационные технологии 

-технология продуктивного чтения 

-технология оценивания образовательных достижений обучающихся  

 

Главной задачей реализации программы для школы является обеспечение заявленных в программе целей 

и задач, достижение планируемых личностных, предметных, метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

В связи с этим главным и конечным результатом работы начальной школы являются: 

1) модель выпускника начальной школы: 

Выпускник  «Начальной школы» - человек, владеющий уровнем элементарной грамотности, 

владеющий общеучебными умениями, уважающий себя и осознающий ценностные нормы 

человеческой жизни, ориентированный на здоровый образ жизни. 

2) Портрет выпускника: 

Выпускник начальной школы: 

-деятельный и активный; 

-любознательный и инициативный; 

-проявляет исследовательский интерес; 

-коммуникативный и ответственный; 
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-доброжелательный и трудолюбивый; 

-владеющий навыками культурного поведения. 

 

Организационно- педагогические условия, указанные в программе  обеспечивают выполнение 

санитарных правил и норм ,  способствуют достижению целей образовательной программы. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки, используемой образовательным учреждением; учитываются при создании основной 

образовательной программы начального общего образования и являются основой для анализа 

(разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют 

общее содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших 

школьников. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат итоговой 

оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование личностных универсальных 

учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, 

происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка) и др. 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

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

познавательные и внешние мотивы; 

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

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

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

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 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 поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

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

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• 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; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные 

действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

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

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 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 инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

недостающие компоненты; 

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

указанных логических операций; 

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

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

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

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

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

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

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

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

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтениясоответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

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 последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 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, выбирать 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 поиска 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, подтверждающие 

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: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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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 информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

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 (противоречивую) 

информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 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 телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

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 (мини-зарядку); 

• 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;  

• 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 качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• 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, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 



14 

 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

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, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

 

 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: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение 

В результате изучения курса русского языка у обучающихся при получении начального общего 

образования будут сформированы первоначальные представления о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей 

в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

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

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 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 случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

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 времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
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выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

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 избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

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); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• 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 речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 
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Обучающиеся  получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

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

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

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

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

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

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

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

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

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение 

опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

литературы; 
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

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

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4. Иностранный   язык 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы дружелюбные отношения и толерантность к носителям другого 

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

доступными образцами детской художественной литературы, сформированы начальные навыки 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

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 начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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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 tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкциейthere is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any(некоторые случаи употребления: 

CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени(much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся при получении начального 

общего образования получат развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа 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), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

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

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

• 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 (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Общие планируемые результаты. 

Курс  основы религиозных культур и светской этики направлен на воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. У обучающихся при получении  

начального общего образования происходит формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

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

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

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

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

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

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

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

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» у обучающихся при получении начального общего 

образования будут сформированы уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем, сформированы модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, будут сформированы  психологическая культура и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 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 поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 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 виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Искусство 

В результате изучения предметной области  Искусство у обучающихся произойдет развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

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

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), 

в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

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 передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 
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• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

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 человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

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

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

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

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

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
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Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология»  у обучающихся при получении начального общего 

образования будет сформирован опыт как основа обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

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

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 обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

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

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

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

с поставленной задачей; 
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

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

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: 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 художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

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

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 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. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

Изучение предмета физическая культура способствует укреплению здоровья, содействует 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. У 

обучающихся происходит формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 
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прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

-выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

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

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 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; 
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• плавать, в том числе спортивными способами. 

 

1.3. Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки ориентирована на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки выпускников при получении 

начального общего образования. Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО  и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов , позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

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

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

и инструментарию для оценки их достижения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения 

образования. 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, относится функциональная грамотность в области 

математики, русского языка, т.е. способность решать учебные задачи на основе сформированных 

предметных и универсальных способов . 

Основные особенности системы оценивания: 

-оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

- содержательная и критериальная основа- планируемые результаты; 

-сочетание внутренней и внешней оценки; 

-накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

-использование персонифицированной и неперсонифицированной  информации; 

-оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

-использование стандартизированных и  нестандартизированных методов ( устных и письменных, 

индивидуальных и групповых, само и взаимооценки и др.); 

-уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов; 

-оценка методом «сложения»; 

-интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

- Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 
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-Оценивание является только критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

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

личные качества. 

-Оценивается только то, чему учат. 

-Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

обучающимся. 

-Система оценивания включает обучающихся в контрольно-оценочную деятельность, в процессе 

которой приобретаются навыки и привычка к самооценке. 

-Осуществляется естественность процесса контроля и оценки. Контроль и оценка проводятся в 

естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение .  В характеристику 

учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за их учебной 

работой в обычных условиях. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

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

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических 

задач средствами учебных предметов. 

Достижение метапредметных результатов проявляется  в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. Для оценки сформированности метапредметных результатов 

используются проверочные задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы 

с информацией. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по 

предметам ,в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 
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(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач. Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 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. 

Система оценивания , формы и сроки проведения промежуточной аттестации описаны в 

положении о системе оценки и формах промежуточной аттестации МБОУ СОШ № 32.(Приложение) 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  

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

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

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

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включены следующие 

материалы: 

1. Выборки детских работ , выполненны выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, а также работы, 

демонстрирующие достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

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

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

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

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов ,учителяпредметники, заместитель директора по  воспитательной работе . 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (  результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.) Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки . 

 

Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

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

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 

и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы - это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

2) результатов итоговых всероссийских проверочных  работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру и итоговых проверочных работ по литературному чтению, технологии, 

физкультуре, изобразительному искусству, музыке; 

3) результатов итоговой комплексной интегрированной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 
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На основе трёх показателей педагогами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

комплексная  работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов 

по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач. 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально». 

Правильно не менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня. 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том числе 

при решении нестандартных 

задач. 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами на основании динамики и в пользу ученика. 

Педагогический совет  МБОУ СОШ № 32 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования.  Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика. 

На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика. 

( Образец характеристики представлен в Приложении). 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 32 осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических работников образовательного учреждения. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 
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-      внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

-   внутренней оценки – мониторинга полноты и качества реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

              -особенностей контингента обучающихся. 

В качестве критериев внутренней оценки выступают такие показатели:  

 уровень обученности обучающихся; 

 уровень развития личностных качеств обучающихся; 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 состояние здоровья обучающихся; 

Данные критерии выявляются при анализе школьной документации, посещении учебных и 

внеурочных занятий, проведении диагностических срезов, тестировании, наблюдении, анкетировании, 

которые затем обрабатываются и фиксируются в таблицах. По итогам такого мониторинга оформляется 

соответствующая документация. 

 

I I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цель программы формирования УУД: способствовать реализации развивающего потенциала 

обучающихся, развитию системы универсальных  учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умения учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личностина основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 
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с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

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

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос:какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?; 

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

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



43 

 

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

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

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

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

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

область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную компетентность и 

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

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

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

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

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

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа 2100» и «Начальная школа ХХI века” 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении  начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
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преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

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

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста 
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и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

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

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

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
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основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

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

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы : 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач 

и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

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

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
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самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы : 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

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

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 
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 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
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• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность 

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

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

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

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

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

происходит дифференциация заданий по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

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

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать 

средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

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

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

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

-эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними  из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и 

в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ включается педагогами школы в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

6.  Преемственность программы формирования у обучающихся  универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения  в школу, 

реализующую основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

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

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 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 двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
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сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 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 готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

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

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

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

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 понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 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, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 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 детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
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определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария 

не только итогового, но и текущего контроля. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется посредством 

внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития универсальных 

учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД 

в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для своевременной 

коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

• оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и 

развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства по 

формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступени 

образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 

проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе,  к 

самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает 

положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
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Оценку педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на средней ступени 

образования школы проводят:  

 Администрация МБОУ СОШ № 32; 

 Педагоги школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;  

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

       Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

      Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МБОУ СОШ № 

32  используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями  на каждом уровне обучения  и 

между уровнями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  измерение реализации 

которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 
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ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для 

различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий : 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания 

 

     Измерительно-методический инструментарий в МБОУ СОШ № 32 следует всем общим положениям 

методологии диагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и задачам 

исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, адекватность 

методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Согласно статье 47  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 ФЗ от 29 

декабря 2012 г.) педагогические работники имеют «право на выбор учебников, учебных пособий и 

иных средств обучения и воспитания». В соответствии с пунктом 3 приказа № 253 Минобрнауки 

России от 31.03.2014 г. организации в праве в течение 5 лет использовать в образовательной 

деятельности приобретенные учебники. 

В МБОУ СОШ № 32 с 2015-2016 учебного года реализуется обучение по образовательным 

программам, состоящим из учебников завершенных предметных линий, включенных в Федеральный 

перечень учебников (или до истечения срока использования учебников): 

                                                                                    

УМК «Начальная школа ХХI века» 
 

Предмет  Название учебника, автор (составитель) 

учебника 

Издательство  

 Русский язык «Букварь» Журова Л.Е.,Евдокимова А.О.  
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 «Русский язык». Иванов С.В. и др.    «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Литературное чтение «Литературное чтение» Ефросинина Л.А. 

 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Английский язык «Английский язык» Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс 

Б., Уорелл Э.,Уорд Э. / Под ред. Вербицкой М.В. 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Математика «Математика» Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Окружающий мир «Окружающий мир» Виноградова Н.Ф. «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное искусство» Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Музыка «Музыка» Усачёва В.О.,Школяр Л.В «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Технология «Технология» Лутцева Е.А. «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Физическая культура «Физическая культура» Петрова Т.В.,Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В.,Петров С.С. 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 
 

АННОТАЦИИ  
к рабочим программам 1- 4 классов (ФГОС НОО)  

  
УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

 «Русский язык»  
1-4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, 

В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др.  
Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями:  
-  система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;  
-  орфография и пунктуация;  
-  развитие речи.  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 268 ч.     

В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели):  
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели)  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Срок реализации программы 4 года.  
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 «Литературное чтение»  
1-4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина и др.  
Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и 

умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно- нравственному и 

эстетическому воспитанию.  
Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  
- круг детского чтения  
-  виды речевой и читательской деятельности  
-  опыт творческой деятельности  
Рабочая программа рассчитана на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-3 классах 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели) В 4 классе по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

учебному плану).  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Срок реализации программы 4 года.  
  

«Родной язык (русский)» и 
«Литературное чтение на родном (русском)языке»   

1- 4 классы  
Рабочая программа по родному языку (русскому) и литературному чтению на родном языке 

(русском) для начальных классов составлена основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); Закона Российской Федерации от 25 

октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 185-ФЗ); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего  образования,  Предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» входят в предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».   
Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   

на уровне начального общего образования  является:  
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  
Рабочая программа рассчитана на 33 часа 1 классах , во 2-4-х классах на изучение отводится 34 

ч (0,5 ч в неделю на «Родной язык (русский)», 0,5 ч в неделю на «Литературное чтение на 

родном (русском)языке» )   
Рабочая программа включает в себя:   
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

  
Срок реализации программы 4 года.  

   
  «Иностранный язык. Английский язык»  

2-4 классы  
Рабочая программа по иностранному  языку (английскому) для начальных классов 

составлена основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего  

образования, данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для 

учащихся 2-4  классов общеобразовательных учреждений серии “English” Английский язык. 2-4 

классы. Рабочая программа к учебникам А.А.Алексеев, Е.Ю.Смирнова, Э.Хайн (издательство 

«Просвещение») . 
Согласно учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка 

начинается во втором классе.                                           
      Основные цели и задачи обучения английскому языку  в начальной школе направлены на 

формирование у учащихся:   
– первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования английского 

языка как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов;   
– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;   
– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;   
– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический 

кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;   
– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;   
– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка;  
– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;   
– способности представлять в элементарной форме родную культуру в письменной и устной 

формах общения;   
– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что 
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заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 

образования.   
Рабочая программа рассчитана на 204 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом 

классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю).  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

  
Срок реализации программы 4 года.  

  
  

  «Математика»  

1-4 классы  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы «Математика» М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой.  
Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.  
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  
-  числа и величины  
-  арифметические действия  
-  текстовые задачи  
-  пространственные отношения.   
- геометрические фигуры  
-  геометрические величины  
-  работа с информацией.  
Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно 

учебному плану, 4 ч. в неделю).  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Срок реализации программы 4 года.  
  

«Окружающий мир» 
1-4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  
Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-
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нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  
-  человек и природа  
-  человек и общество  
-  правила безопасной жизни  
Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. (2ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно учебному плану, 2 ч в неделю).  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Срок реализации программы 4 года.  
  

«Основы религиозных культур и светской этики»  4 классы 
  

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего  образования, программы  Основы  

духовно- нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». 

Программы 4-5 классы. А.Я. Данилюк — М.: Просвещение, 2014.  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  
Данилюк А. Я. Основы светской этики. 4-5 класс. М.: Просвещение  
Беглов Е. В., Саплина. Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. М.: Просвещение  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  
4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год.  
Цели и задачи программы  
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  
Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  
Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики, основами 

православной культуры.  
Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в жизни человек  
Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов.  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

  
Срок реализации программы 1 год.  
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«Изобразительное искусство» 
1-4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство».  
  
Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности.  
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно учебному плану, 1 ч в неделю).  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Срок реализации программы 4 года.  

 

«Музыка» 
 1-4 классы  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 

четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина.  
Цель и задачи программы:  
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников;  
-    развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  
-   накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства;  
-       приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка.  
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 135 часов из 

них: 33 ч. (1 кл.); по 34 часа во 2-4 классах.  
 Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Срок реализации программы 4 года.  
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«Технология» 
1-4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Н. И. Роговцевой «Технология».  
Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.  
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  
- общекультурные и общетрудовые компетенции  
-  технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
-  конструирование и моделирование  
-  практика работы на компьютере.  
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 классах – 

по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану 1 час в неделю)  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Срок реализации программы 4 года.  
  

«Физическая культура» 
1-4 классы  

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура».  
Цель и задачи программы:  
-        формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха;  
-   формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей;  
-   выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  
-     формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  
-      приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  
-        воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  
Рабочая программа рассчитана на 134 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч (2 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно учебному плану, 2 ч в неделю).  
Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета, курса;   
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 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Срок реализации программы 4 года.  
Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 32 оснащен примерными программами по всем 

дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, 

художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СОШ №32 (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года 

на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ 

СОШ №32 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла» находится по адресу улица Андрея 

Кушнира 23, в районе Междуречье г. Уссурийска. 

  Микрорайон школы - относительно новая часть города. Школа работает с октября 1989 года – самая 

молодая школа города. Размещается в одном типовом здании, к которому пристроено небольшое 

здание, где размещается эстетический центр. 

 Отдаленность от центра города, создает трудности в доступности к театрам,  ДЮСШ, бассейнам, 

стадионам, ледовым аренам и другим спортивным объектам, поэтому школу можно считать центром 

социально-культурной жизни микрорайона.  

На территории микрорайона в шаговой доступности расположены объекты, полезные для проведения 

экскурсионных мероприятий с обучающимися: Филиал библиотеки №10, парк им. Кузьменчука, парк 

«Зеленый остров», озеро Лотосов, развлекательный центр «Глобал». 

Микрорайон стремительно расстраивается. За последние годы количество жителей 

увеличилось. Соответственно выросло количество молодых семей. В 2016 году -180 

первоклассников, в 2021 году - 237 первоклассников. В 2021 году количество 

обучающихся составило 1722 человека. 

Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов;  
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2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 

по развитию школьного уклада;  

3) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №32 основывается на следующих принципах: 
 - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении 

его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т. д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №32 являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника 

до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 
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уровне класса, так и на уровне школы; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

                                       2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №32 является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным 

фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение 

и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детской  организации  «Республика 

беспокойных сердец»; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 
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- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до  конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
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дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, 

в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

         3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• сплочение коллектива класса через: 

 

-   классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- игры, тренинги, мастер-классы, диспуты, викторины, квесты на сплочение и командообразование, 

развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, дискуссии, коллективные творческие дела, организуемые классными 

руководителями совместно с родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе в рамках уклада школьной жизни. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса (Актив класса), школы 

(«Республика Беспокойных Сердец»), на участие в общественном детском/молодежном 

движении (РДШ, Юнармия) и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 
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(День здоровья, Крепка семья -крепка Россия); 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, программ-тренажеров, тестов, зачетов в электронных 

приложениях, мультимедийных презентаций, научно-популярных  передач, фильмов, 

обучающих сайтов, уроков онлайн, видеолекций, онлайн-конференций, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Совета 

старшеклассников) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного  составления плана ликвидации академической задолженности  по предметам; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 
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конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

3.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Виды внеурочной деятельности 

 

Способ реализации, программа ВД 

Познавательная  

социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гума-нитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира  

 

 «Юный лингвист» 

«Русский речевой этикет» 

«Теория и практика сочинений разных 

жанров» 

«Решение расчетных задач» 

«Математика в экономике и в 

банковском деле» 

«Робототехника» 

«Юный пожарный» 

«Основы финансовой грамотности», 

«Я- исследователь», 

Отряд ЮИД «Регулировщик» 

Творческий марафон «Твои 

возможности», «Лучший счетчик», 

Отряд Юнармии 

Художественное творчество  

способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

Студии : 

-изобразительного искусства: 

«Палитра», «Акварелька», конкурсы 

рисунков, плакатов 

-танцевальные: «Радость», «Грация» 

-декоративно-прикладного творчества 

«Страна мастеров», 

-вокально-хоровая: «Гармония» 



73 

 

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение  

компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей  

 «Этика: Азбука добра» 

«Азбука безопасности» 

Акции: «Вахта памяти»,  

«Бессмерый полк»,  

«Дарим улыбку- дарим тепло» 

«Поделись теплом души» 

«Подарок солдату» 

целевая программа «Мы разные, но мы 

вместе»,  

Служба медиации,  

политинформации 

Туристско-краеведческая  

школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за свою 

малую Родину и Россию  

 

«Юный эколог»  

«Школьное лесничество» 

«Законы экологии» 

Викторина «Моя малая Родина» 

Диспут «Приморье – край родной», 

целевая программа «Я- гражданин 

России» 

Благоустройство мемориальных досок 

района 

Спортивно-оздоровительная  

развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, формирова-ние 

установок на защиту слабых  

Спортивные секции: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Бодибилдинг», 

«Шашки», «Ладья», спортивные 

состязания «Крепка семья – крепка 

Россия», «Президентские состязания» , 

«Зарница», «Орленок» 

Трудовая  

творческих способностей 

школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду  

Студия декоративно-прикладного 

творчества «Страна мастеров», 

Акции и субботники: «Школьный 

двор», «Клумба своими руками», 

«Чистый микрорайон», «Экодежурный 

по стране», летняя трудовая практика 

Игровая  

умственного и физического потенциала 

школьников, раз-витие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде  

 

Ситуационные и ролевые игры, 

викторины, квесты , акции, викторины, 

диспуты, концерты, рисунки на 

асфальте, фестивали 

  

  

3.4  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ №32  

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• Попечительский совет МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла и Управляющий совет МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 
предметов эстетического цикла, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

•  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 
образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 
и социализации детей их класса; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 



75 

 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне 

школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Структурными составляющими школьного самоуправления МБОУ СОШ №32 являются детская 

организация «Республика Беспокойных сердец» (РБС) и ученическое самоуправление  

На уровне школы: 

-  «РБС» и деятельность выборного Совета обучающихся – Совета Старшеклассников, который 

осуществляет деятельность по всем направлениям воспитательной работы в школе, помогает в 

проведении всех внеклассных и общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной 

школой, способствует организации учебно-воспитательного процесса. Представляет интересы  

обучающихся в осуществлении деятельности органов самоуправления Учреждения, поддержку и 

развитие инициативы обучающихся в общественной жизни Учреждения,  развитие социального  

творчества и ответственности обучающихся. Совет формируется сроком на один год.  В состав 

совета делегируются обучающиеся 5-11 классов по одному  представителю от класса. Совет 

самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава председателя Совета и 

секретаря. В составе Совета могут быть сформированы комиссии  и  инициативная группы. Совет 

принимает решения простым большинством голосов при наличии на заседании не менее половины 

его представителей.              Координацию деятельности и педагогическое сопровождение 

деятельности Совета осуществляет должностное лицо Учреждения, отвечающее за организацию 

воспитательной работы. По окончании срока избрания Совет представляет общешкольному 

собранию обучающихся отчет о проделанной работе. Положение о Совете обучающихся 

утверждается  приказом директора Учреждения  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров: старосту 

класса, его заместителя, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников со 2 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п. 

                3.6 Модуль «Профориентация» 

 

         Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

       Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего («Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая 
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профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее»); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

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

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 встречи с представителями различных профессий, работниками предприятий; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («ПроеКТОрия»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 

            3.7  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Вне образовательной организации:  
Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума;  

Социально - значимые проекты: - субботники- 

«Озеро лотосов», парк им. Кузьменчука, 

Мемориал «Вечный огонь», «Экодежурный по 

планете» 

-акции- «Вахта памяти», «Земля леопарда», 

«Полотно Победы», «Подарок солдату», 

«Поделись теплом души», «Свеча памяти», 

флешмобы 

 

Проводимые для жителей микрорайона и города 

организуемые совместно с семьями обучающихся 

виды спортивной и творческой деятельности, 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

Спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления : 

«Хоровод дружбы», «День Учителя», «День 

Памяти Героя», «День тигра», «День 

города», «Масляничный поезд»; 
«Зарница», «Орленок», «Президентские игры», 

муниципальные соревнования, спартакиады, 
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велогонки, марафоны 

 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям.  

Всероссийские акции : «Бессмертный полк», 

«Поезд Победы», 

На уровне образовательной организации:  
Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы начальной школы;  

Общешкольные праздники, школьный проекты:  

«День самоуправления», «День матери», 

«Новый год», «День Защитника Отечества», 

литературные гостиные, ярмарки, концерты, 

диспуты 

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся;  

Торжественные ритуалы. Посвящения 

Фестиваль образовательных достижений  

«Мы школьниками стали», «Прощание с 

азбукой», «Последний звонок» 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы  

Церемонии награждения (по итогам года)  

«День Знаний и творчества», 

На уровне классов:  
Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

Выборные собрания учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов  

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на общешкольном 

уровне  

Классный час для обучающихся, педагогов и 

родителей  

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые 

дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.);  

Распределение и поручение ролей учащимся 

класса  

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;  

Индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости)  

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми;  

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел  

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Частные беседы с обучающимся; Включение в 

совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося  

 

3.8  Модуль «РДШ». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 
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школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, отряд Юнармии и т.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет- странички школы и РДШ в соц. 

сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. 

сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.9   Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
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педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

3.10  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ №32, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.11   Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
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преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и спортивно - 

оздоровительной  деятельности  

 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня по городу, в 

городской музей, на выставки детского 

творчества, на предприятие, на природу;  

- Интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»; 

Школьная утренняя зарядка; Час 

здоровья  

 

  
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 
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Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 
№ 

п/п  

Направление  Критерии  Способ 

получения 

информации  

Ответственные  Оценочный 

инструментарий  

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем)  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

Методика Н.П.  

Капустина  

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями,  

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы.  

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители  

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по  

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий  

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ мо-

дуля  

Показатели  Метод мониторинга  Ответственный  

3.1  Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов  

Анализ динамики отзывов 

роди-телей (письменных)  

Классный руково-

дитель  

3.2 Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков  

Анализ динамики 

результатов по-ведения и 

активности, учащихся на 

уроках, ВШК  

Заместитель дирек-

тора по ВР  

3.3 Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности  

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (твор-ческие 

отчеты)  

Заместитель дирек-

тора по ВР  

3.4    

3.5 

Качество существующего в школе 

детского самоуправле-ния  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в жизне-

деятельности класса 

(школы)  

Классный руково-

дитель  

3.6 Качество профориентационной 

работы образовательной 

организации 

Анализ предпрофильной 

подготовки, 

трудоустройство на 

время каникул, 

мониторинг поступления 

выпускников 

Классный 

руково-дитель 

3.7 Качество проводимых Анализ динамики Заместитель 
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общешкольных ключевых дел продуктивной 

активности 

обучающихся, качества 

проводимых 

мероприятий 

директора, 

директор 

3.8 Качество функционирующих 

отделения РДШ,  отряда ЮИД, 

отряда Юнармии 

Анализ динамики охвата 

детей и 

результативности, 

продуктивной 

активности. 

Заместитель 

директора 

3.9 

Качество работы школьных СМИ  Отчет о наличии 

содержательной 

информации о трансляции 

воспи-тательной практики  

Классный руково-

дитель  

3.10 

Качество организации предметно-

эстетической среды 

Информация о наличии и 

выпол-нении паспорта 

развития  

Заместитель 

директора  

3.11 

Качество проводимых в школе 

экскурсий, походов  

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных экскурсий, 

походов  

Классный руково-

дитель  

 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается на МО классных 

руководителей, на педагогическом совете школы. 

 

I I I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Учебный план 

 начального  общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа № 32с углубленным изучением предметов эстетического цикла» 

 г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

на 2021-2022 учебный год 

 

I. Пояснительная записка  
Учебный план для I–IV классов составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.05.2015 №507);  

-Приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года N 2«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

среды обитания"; 

-Уставом Образовательной организации; 

-Локальными нормативными актами Образовательной организации. 

   Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, 

курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам, а также формы 

промежуточной аттестации. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

ФГОС НОО, Примерным учебным планом образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе и Основной образовательной  

программе  начального  общего образования МБОУ СОШ № 32.  

  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана 

начального общего образования обучающихся соответствуют ФГОС НОО. 

        Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования:  

     – формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

     – готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 – формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Обязательные предметные области, учебные предметы и основные задачи реализации их 

содержания 

 

1. Русский язык и литературное чтение 

       На изучение русского языка в 1-4-х классах в обязательной части учебного плана отводится 3 часа 

в неделю. В части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение русского языка 

отводится 1 час с целью углубленного изучения тем, вызывающих трудности у обучающихся: 1 класс 

«Звуки и буквы», 2 класс- «Звуки и буквы», «Части речи», 3 класс- «Звуки и буквы»,        «Состав 

слова», «Части речи», 4 класс «Морфология», «Синтаксис». 

В обязательной части учебного плана на предмет «Литературное чтение» в 1-4-х классах 

отводится  3 часа в неделю. В части, формируемой участниками образовательных отношений вводится 

1 час литературного чтения в 1-3-х классах для формирования читательской грамотности , 

читательской компетенции младших школьников. Этот час может быть использован для внеклассного 

чтения, исследовательских и проектных работ по литературе, углубленное изучение произведений 

художественной литературы. При преподавании предмета, педагоги используют технологии, 

повышающие результативность и качество обучения (ТРКМ, технология продуктивного чтения и др.) 

 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

На предмет «Родной (русский) язык в 1-3-х классах отводится по 1 часу, «Литературное чтение на 

родном языке» будет изучаться в 4-х классах по 1 часу. 

 

3.  Иностранный язык  

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Программа иностранного языка во 2 - 4 – х классах и 2 классе (первый год обучения)  

инновационного проекта «Эффективная начальная школа»  рассчитана на 2 часа в неделю и 

предусматривает изучение английского языка на основе авторской программы курса «Forward» 

(Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., УореллЭ.,Уорд Э. / Под ред. Вербицкой М.В.) в 4-х классах, в 

1,  2-3-х классах «Английский язык» (Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э.Хайн / под ред. АО 

«Издательство «Просвещение».   Во 2-4-х  классах при организации занятий по иностранному языку 

деление на подгруппы не производится. 

4. Математика и информатика 

Образовательная область представлена курсом «Математика», которая предусматривает возможность 

освоения математических разделов. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Математика» в 1-4-х классах  в обязательной части учебного плана составляет   3 часа в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение курса «Математика» 

отводится 1 час , который предполагает следующие модули, являющиеся дополнением к темам рабочей 

программы по математике: 

 1 класс «Математика и конструирование»  

 2 класс «Математика для любознательных»  

 3 класс «Учимся решать задачи» 

 4 классы « Решение логических задач»  

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

С целью недопустимости перегрузки обучающихся в начальных классах эта область 

представлена интегрированными курсами. На основе интеграции естественно – научных, 

географических, исторических сведений предмет Окружающий мир изучается в 1- 4 классах   два часа 

в неделю. 

6. «Искусство» 

Образовательная область представлена следующими предметами: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». На изучение учебных предметов «Искусство» (ИЗО) и «Музыка» по решению 

образовательной организации часы, отведенные на изучение предмета «Искусство» в 1- 4 классах 

будут использованы как отдельные дисциплины «ИЗО» и «Музыка». В 1- 4 – х классах – предмет 

«Искусство» изучается два часа в неделю. 

7.  «Технология 

Содержание предметной области «Технология» осваивается через учебные предметы «Технология» и 

«Математика и информатика», «Окружающий мир», а также через общественно полезный труд и 

творческую деятельность в пространстве общеобразовательной организации и вне его, внеурочную и 

внешкольную деятельность, дополнительное образование, 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является 

проектная деятельность Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология» связаны 

с исследовательской деятельностью и систематическим использованием фундаментального знания. 

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре» 

1. Модуль «Обработка материалов ручными инструментами» 

2. Модуль Моделирование. Робототехника» 

3. Модуль «Графика и черчение» 

4. Модуль «В мире профессий» 

5. Модуль « Производство и технологии» 

На изучение предмета «Технология» в обязательной части учебного плана отводится в 1 классе – 1 час, 

во 2 классе – 1 час, в 3 классе – 1 час, в 4 классе 1 час. 

8. Физическая культура     

Образовательная область «Физическая культура» в 1 – 4 классах изучается  2 часа в неделю. В 

соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования, на преподавание 
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учебного предмета «Физическая культура» отводится 405 часов (из них 99 часов в 1 классе и по 102 

часа во 2-4 классах).  

На  основании "Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры...", письма 

Минобрнауки от 22.11.2010 № 7141 – 03/30 образовательная организация самостоятельно реализует 

общеобразовательные программы, привлекая к проведению третьего часа педагогов дополнительного 

образования детей. Третий час физической культуры реализуется по  общеразвивающему направлению 

и ориентируется на  общеразвивающие упражнения, занятия гимнастикой, подвижные игры, 

спортивные соревнования, через внеурочную деятельность («Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии»), посещение плавательного бассейна «Чайка» (муниципальное задание), занятия детей в 

спортивных школах. 

9. Основы религиозных культур и светской этики 

Образовательная область представлена курсом Основы религиозных культур и светской этики. На 

изучение данного предмета отводится 1 час в неделю в 4-х классах. Законными представителями 

обучающихся (родителями) на общем собрании был выбран модуль «Основы светской этики». Выбор 

зафиксирован их письменными заявлениями и протоколами родительских собраний. 

 

II. Учебный план начального общего образования (годовой, недельный) 

2.1. Годовой  учебный план для I-IV классов  

  2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  99 102 102 102 405 

Литературное 

чтение 
99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
33 34 34 - 101 

Литературное 

чтение на родном (русском) 

языке 

- - - 34 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык)  
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика  
Математика  99 102 102 102 405 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого:  
 

561 646 
646 680 

2533 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение 
33 34 34 - 101 

Математика и 

информатика 
Математика  33 34 34 34 135 

 

учебный курс 

«Я-исследователь» 

 

33 34 34 34 135 

Итого:  132 136 136 102 506 

Максимально 

допустимая 

годовая 

нагрузка: 

 693 782 782 782 3039 

 

2.2. Недельный   учебный план для I-IV классов  
 

  2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

А,Б,В,Г 

Д,Е,Ж 

класс 

2 

А,Б,В,Г, 

Д,Е,Ж,З 

класс 

3 

А,Б,В,Г 

Д,Е,Ж 

класс 

4 

А,Б,В,Г 

Д,Е,Ж 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 - 3 

Литературное чтение на родном 

( русском) языке 
- - - 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык)  
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

 

Математика  3 3 3 3 12 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого:  

 

 
 

17 19 

19 20 
75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Литературное чтение 

 
1 1 1 - 3 

Математика и  Математика 1 - - - 1 
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информатика  «Конструирование и 

моделирование» 

Математика   

«Математика для 

любознательных» 

- 1 -  1 

Математика 

«Учимся решать задачи» 
- - 1  1 

Математика  

«Решение логических задач» 
- -  1 1 

 
   учебный курс 

 «Я-исследователь» 
1 1 1 1 4 

Итого:  4 4 4 3 15 

Максимально допустимая 

(недельная) годовая 

нагрузка: 

 21 23 23 23 90 

 

1.1.Недельный   учебный план для I-IV классов  

  2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

А,Б,В,Г 

Д,Е,Ж 

класс 

2 

А,Б,В,Г, 

Д,Е,Ж,З 

класс 

3 

А,Б,В,Г 

Д,Е,Ж 

класс 

4 

А,Б,В,Г 

Д,Е,Ж 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 - 3 

Литературное чтение на родном 

( русском) языке 
- - - 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык)  
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  
Математика  3 3 3 3 12 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого:  

 

 
 

17 19 

19 20 
75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Литературное чтение 

 
1 1 1 - 3 

Математика и  Математика 1 1 1 1 4 
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информатика  

 
   учебный курс 

 «Я-исследователь» 
1 1 1 1 4 

Итого:  4 4 4 3 15 

Максимально допустимая 

(недельная) годовая 

нагрузка: 

 21 23 23 23 90 

 

В целях эффективной организации образовательного процесса обучающихся, сохранения высокой 

мотивации к обучению детей, в 2021-2022 учебном году начнет  работу проект «Эффективная 

начальная школа». Программа рассчитана на детей с высокой учебной мотивацией. Обучение будет 

организовано по индивидуальному учебному плану и персональному образовательному маршруту. С 

сентября по декабрь ученики осваивают программу 1 класса, в декабре проводится независимая 

диагностика и с января обучающиеся становятся второклассниками, т.е. к концу учебного года 

обучающиеся заканчивают программу сразу двух лет обучения. Еще одна независимая диагностика 

проходит в апреле. В третьем и четвертом классах, когда формируются основные предметные и 

метапредметные компетенции для достижения успешных результатов по ФГОС начального общего 

образования, дети обучаются уже в общем режиме. 

1.2. Годовой (перспективный) учебный план для 1-3 класса проекта «Эффективная 

начальная школа» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

 

 

3 год 

обучения 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  102 102 102 306 

Литературное 

чтение 
102 102 

102 
306 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
17 17 

17 
51 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

17 17 

 

17 51 

Иностранный 

язык 

 

 

Иностранный язык 

(Английский язык)  

 

34 68 

68 

170 

Математика и 

информатика  
Математика  136 136 

136 
408 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  68 68 

 

68 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

 

34 
34 

Искусство 

Музыка  17 17 17 51 

Изобразительное 

искусство 
17 17 

17 
51 

Технология  Технология  34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
68 68 

68 
204 
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Итого:  
 

612 646 680 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  34 34 34 102 

Литературное 

чтение 

 

34 34 

34 

102 

Математика 

Математика 

«Конструирование и 

моделирование» 

34 34 

 

34 102 

 

 

учебный курс 

«Я-исследователь» 

 

34 34 

 

34 
102 

Итого:  136 136 136 408 

Максимально 

допустимая 

(недельная) годовая 

нагрузка: 

 748 782 

 

816 
2346 

 

1.3. Недельный учебный план для 1-2  класса проекта «Эффективная начальная школа» 

  2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
1 «З» 

(01.09.-29.12) 

2 «З» 

(09.01.-25.05) 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  3 3 6 

Литературное 

чтение 
3 3 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
1  1 

Литературное 

чтение на родном (русском) 

языке 

 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык)  
- 2 2 

Математика и 

информатика  
Математика  3 3 6 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 4 

Итого:  
 

17 19 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1 1 2 

Литературное 

чтение 

 

1 1 2 

Математика и 

информатика 

математика 

«Конструирование и 

моделирование» 

1 - 1 

математика 

 «Математика для 

любознательных» 

- 1 1 

 

учебный курс 

«Я-исследователь» 

 

1 1 2 

Итого:  4 4 8 

Максимально 

допустимая 

(недельная) годовая 

нагрузка: 

 21 23 44 

 

II. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.58 п. 1 освоение образовательной 

программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в 

порядке, установленных образовательной организацией. 

Целями  промежуточной аттестации являются: 

  установление фактического уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий и успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 контроль выполнения образовательных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. Формами 

проведения письменной промежуточной аттестации являются:  

 Диагностическая работа из банка оценочных средств ФИПИ  

 Интегрированные тестовые работы 

 Защита проекта 

 Сдача нормативов (физкультура) 

 интегрированная комплексная работа на межпредметной основе (1-4 классы). 

Промежуточная  аттестация проводится со 2 класса, во 2-4 классах выставляются годовые отметки. 

      Согласно Положения о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов 

курсов,  дисциплин (модулей),  дополнительных образовательных программ в  качестве результатов 

промежуточной аттестации 2-4 классов  засчитывается   освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов,  дисциплин (модулей),  дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  результаты  переносятся в документы об освоении 

образовательной программы обучающихся при условии: эти дисциплины входят в учебные планы 

школы, их наименования полностью совпадают с наименованиями предметов в учебном плане,  а также 

посредством сопоставления соответствия (несоответствия) планируемых  результатов по 
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соответствующей части (учебному предмету, курсу,  дисциплине (модулю), практике образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся в МБОУ СОШ № 32. 

          Зачёт результатов освоения дисциплин и дополнительных образовательных программ в 

сторонних организациях может производиться для обучающихся: 

- по индивидуальному учебному плану; 

- переведённых для продолжения обучения из сторонних организаций; 

- изучавших  дисциплины в сторонних организациях по собственной инициативе. 

Формы промежуточной аттестации по классам представлены в таблице. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов 

Формы промежуточной 

аттестации 

Период освоения ООП Сроки 

проведения 2 3 4 

Русский язык 

Диагностическая работа из банка 

оценочных средств ФИПИ 

+ + + май 

Математика 

Диагностическая работа из банка 

оценочных средств ФИПИ 

+ + + май 

Окружающий мир 

Интегрированная тестовая работа + + + май 

Литературное чтение 

Интегрированная тестовая работа + + + май 

Физическая культура 

Сдача нормативов + + + апрель-май 

Тестовая работа 

 

+ + + май 

Технология 

Защита проекта  + + + май 

Музыка 

Тестовая работа + + + май 

Изобразительное искусство 

Защита проекта + + + май 

Иностранный язык 

Итоговая контрольная работа + + + май 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики») 

Проект    + май 

Формирование УУД 

Интегрированная комплексная 

работа 

+ + + + 

 

IV . Общие положения. 

4.1.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла  на 2021/22 учебный год является документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 
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части и части, формируемой участниками образовательного процесса (80%/20%),  максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.2.Учебный план ООП начального общего образования МБОУ СОШ № 32 с углубленным 

изучением предметов эстетического цикла  на 2021/22 уч. г. разработан на основе учебного плана ООП 

начального общего образования. 

4.3.Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования определяются 

требованиями ФГОС НОО, учебными планами реализуемых  программ  УМК «Начальная школа ХХӀ 

века», «Школа России»,  целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

образовательной организации , сформулированными в Уставе МБОУ СОШ № 32 с углубленным 

изучением предметов эстетического цикла, ООП НОО МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла 

4.4.На уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла в 2021/22 учебном году обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х классах – 

34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах – 5 дней; 

– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч при 5-

дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока  во 2–4-х классах – 45 мин; 

– в 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

первая четверть – три урока по 35 минут каждый и четвертый – в нетрадиционных формах (игра, 

экскурсии и т.д.); со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, второе полугодие – 40 минут;  

-занятия ведутся в две смены: 1,4-е классы – в первую смену, 2,3-е классы – во вторую; – для 

обучающихся 1-х классов в середине учебного дня организована динамическая пауза (после 2 урока); 

- обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знания обучающихся и без домашних 

заданий; 

-  для обучающихся 1-х классов в феврале установлены дополнительные недельные каникулы.  

В начальной школе плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам не 

превышает 80 %. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках 

проводятся физминутки и гимнастика для глаз. 

   4.5.Учебный план ООП начального общего образования включает две части: 

–обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей 80%); 

–формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также отражающие специфику ОО 20 %). 

В 2021-2022 учебном году в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений , включен  курс  «Я-исследователь» (1-4 классы) 

Цель курса: развитие проектно-исследовательских компетенций обучающихся,  мотивация  к 

проявлению  интеллектуальных способностей, овладение  общеучебными, метапредметными, 

универсальными учебными действиями. Данный курс изучается в 1-4-х классах 1 час в неделю. 

Для углубленного изучения предметной области «Математика и  информатика» в часть, учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, включены модули . Целью модулей ( 1 

класс «Математика и конструирование», 2 классы «Математика для любознательных», 3 классы 
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«Учимся решать задачи», 4 классы                      « Решение логических задач») является развитие 

логического мышления учащихся, формирование умений проводить анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, формирование умения делать умозаключения, высказывать гипотезы, 

проверять их, усматривать связь изучаемого материала с окружающей жизнью. 

4.6.Учебные предметы: иностранный язык, изобразительное искусство, музыка  и физическая культура 

ведут учителя-предметники. 

Календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов эстетического 

цикла» г. Уссурийска УГО 

на 2021-2022  учебный год 

(уровень начального общего образования) 

                 Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану на 2021-

2022 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла», частью 

Основной Образовательной Программы начального общего образования.  

                 График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы и реализацией Программы развития школы, ООП НОО, которая 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения образовательных программы  

начального общего образования установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

                  Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением предметов эстетического 

цикла на 2021-2022 учебный год.  

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (1–4-е классы): 27 мая 2022 года. 

2. Продолжительность учебного года:  

 в 1 классах – 33 недели, срок завершения учебного года – 27 мая 2020 г.; 

 во 2-4-х классах – 34 недели, срок завершения учебного года – 27 мая 2020 г.; 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

      Учебный год делится на четверти (1-4 классы);  

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 28.10.2021 9 50 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 44 

III четверть 

2-4- классы 

10.01.2022 24.03.2022 11 66 

1-е классы  10.01.22 

20.02.2022 

13.02.2022 

24.03.2022 

10 59 

IV четверть 04.04.2022 26.05.2021 7 41 

Итого в учебном году 33/34 194 /201 

 

4. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
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Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2021 07.11.2021 10 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние каникулы 25.03.2022 03.04.2022 10 

Летние каникулы 27.05.2022 31.08.2022 97 

Дополнительные каникулы для 1-х 

классов 

14.02.2022 

 

20.02.2022 7 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 39 

Итого 173 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Учебные занятия организуются  в  две смены. 

Начало занятий 1 смены в  8 часов 00 минут, 2 смены в 13 часов 30 минут 

 Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,  выходным днем 

является воскресенье.  
Время работы:  понедельник – пятница с 7.30 – 19.30, суббота с 7.30 – 16.00. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная организация  не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ,  в 

котором устанавливается особый график работы. 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требованиями 
СанПиН 3.1/2.4.3598-20 
  5-дневная для 1-4 классов; 

      Режим учебных занятий установлен в соответствии с  расписанием, утвержденном директором 

школы. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, внеурочная деятельность  организуются: 

- для учащихся 1 смены  во вторую  смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 

час после основных занятий ,  кроме групп продленного дня,  для которых начало рабочего времени 

является окончание основных занятий обучающихся; 

- для учащихся 2 смены в первую смену с 9.00 часов. 

Продолжительность урока составляет - 40 минут. 

    Проведение нулевых уроков запрещено. 

Расписание звонков: 

                 1 смена                                                                   2 смена 

1-й урок: с 8.00 – 8.40                               1 урок: с 13.30 – 14.10  

2-й урок: с 8.45 – 9.25                               2 урок: с 14.15 – 14.55 

3-й урок: с 9.30  – 10.10                           3 урок: с 15.00 – 15.40 

4-й урок: с 10.15 – 10.55                           4 урок: с 15.45 – 16.25 

5-й урок: с 11.00 – 11.40                           5 урок: с 16.30 – 17.10 

6. Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе:  



95 

 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый (адаптационный период - письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13), в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый с рекомендованными 1-ой и более динамическими паузами;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

«Ступенчатый» метод позволяет постепенного нарастить учебную нагрузку в первом классе, в 

соответствии с требованиями СанПиН 3.1/2.4.3598-20 
7. Организация промежуточной аттестации 

            Промежуточная аттестация проводится в 1-4-х классах с 13 апреля 2022 года по 14 мая 2022 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с 

частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 
Формы проведения 

аттестации 

1- 4 классы Русский язык 13.04 – 14.05.2022 Диагностическая работа 

1-4 классы Родной язык 13.04 – 14.05.2022 проекты 

1-4 классы Литературное чтение 13.04 – 14.05.2022 Диагностическая работа 

1-4 классы Родная литература 13.04 – 14.05.2022 проекты 

2-4 классы Иностранный язык 13.04 – 14.05.2022 Диагностическая работа 

1-4 классы Математика 13.04 – 14.05.2022 Диагностическая работа 

1-4 классы Окружающий мир 13.04 – 14.05.2022 Диагностическая работа 

4 классы ОРКСЭ 13.04 – 14.05.2022 проекты 

1-4 классы Музыка 13.04 – 14.05.2022 Проекты 

1-4 классы Изобразительное 

искусство 

13.04 – 14.05.2022 проекты 

1-4 классы Технология 13.04 – 14.05.2022 проекты 

1-4 классы Физическая культура 13.04 – 14.05.2021 Сдача норматива 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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План внеурочной деятельности 

 начального  общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа № 32с углубленным изучением предметов эстетического цикла» 

 г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

на 2021-2022 учебный год 

 

         План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне  начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением предметов эстетического 

цикла  реализуется через : 

 Образовательную деятельность педагогов эстетического центра МБОУ СОШ № 32 

(дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от классно-

урочной); 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования, олимпиады, конкурсы); 

деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагогов 

дополнительного образования) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность; 

 поисковые  исследования, проектную деятельность 

 организацию деятельности группы по присмотру и уходу за детьми во внеурочное время; 

       Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного учреждения и 

учреждений социума (использована оптимизационная модель ). 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением предметов эстетического 

цикла  организуется по  направлениям развития личности: 
 духовно-нравственное 
 социальное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное (художественно – эстетическое) 
 спортивно-оздоровительное, 

которые отражены в  программах внеурочной деятельности: 
 спортивно-оздоровительная ритмическая гимнастика с элементами хореографии; 
 студия прикладного творчества «Страна мастеров», 
 студии изобразительного искусства «Волшебные краски», «Веселая акварелька»; 
 кружок «Азбука безопасности» (профилактика дорожно-транспортного травматизма; 
 клуб «Ладья» (шахматы) 
 «Робототехника» 
 Кружок театрального искусства «Фантазия» 
 Вокальная студия «Гармония» 

Общая недельная нагрузка обучающегося  составляет не более 10 часов на каждого ученика. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки обучающихся. 
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План внеурочной деятельности начального  общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

                                                             Классы                  

Направления 

1 2 3 

 

4 Всего 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии 
1 1 1 1 4 

Кружок «Азбука безопасности» 1 - - - 1 

Кружок «Белая ладья» 1 1 1 1 4 

Спортивные праздники, конкурсы, 

соревнования 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Экскурсии в музеи,  беседы, экскурсии, 

социальные акции 
0,5 0,5 1 1 3 

« Семейные ценности»- курс по духовно-

нравственному воспитанию школьников 
- 1 1 

 

1 
4 

СОЦИАЛЬНОЕ 

Проектная деятельность, военно-

патриотическое воспитание, коллективные 

творческие дела, акции 

1 1 1 
1 

3,5 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

(научно-познавательное) 

Участие в конкурсах, проектная деятельность 1 1 1 1 3,5 

«Лего-Ленд» (моделирование, 

конструирование,   робототехника» 
1 1 1 

1 
4 

Сетевое взаимодействие  «Детский сад-

школа» (в рамках реализации концепции 

развития математического образования) 

   

 

3 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Студия прикладного творчества «Страна 

мастеров» 
1 1 1 

1 
4 

Студия изобразительного искусства «Весёлая 

акварелька» (1-2 классы) 
1 1 - 

- 
2 

Студия изобразительного искусства 

«Волшебные краски» (3-4 классы) 
- - 0,5 

0,5 
1 

Студия театрального мастерства «Фантазия» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Вокально-хоровая студия «Гармония» 0,5  0,5 0,5 0,5 2 

Итого 10 10 10 10 40 
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Сетевое взаимодействие  «Детский сад-

школа» (в рамках реализации концепции 

развития математического образования) 

   

 

3  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ №32 НА 2021-2022 ГГ. 

 

                                                     Пояснительная записка. 

 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ №32 на 2021-2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 гг.: 

 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 

социально-значимую деятельность школы. 

 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 

6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия  ВФСК  ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 

задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 
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Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

                           Приоритетные направления в воспитательной работе 

на 2021-2022 учебный год 

1. Интеллектуально – познавательное: 

формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 

социальной ситуации развития; 

формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне 

Школы, так и на уровне города, региона, России и т.д. 

 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования других 

людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 

семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

3. Спортивно –оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО 

4. Гражданско -патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания,

 уважение к культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 
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 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 

солдата в Великой Отечественной войне. 

5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех каждого 

ребенка» МБОУ СОШ №32): 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «ПроеКТОрия». 

6. Досуговая деятельность: 

 формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

7. Самоуправление: 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие 

с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического со 2 по 

11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

 

8. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (Попечительский совет и Управленческий совет 

МБОУ СОШ № 32). 

9. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей школы. 

10. Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 
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Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско - 

патриотическое 

День знаний. Всероссийский 

открытый  урок «ОБЖ» 

1-11 кл. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2-5.09.2021. День солидарности в 

борьбе с терроризмом - классные 

часы 

 

1-11 кл. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

День окончания  Второй мировой 

войны. Церемония возложения 

цветов к мемориалу «Вечный 

огонь» 

 2-3 кл. Классные руководители 

Классный час «Мы за мир, за 

дружбу». 

1 кл. Классные руководители 

Викторина «Дороги добра». 2 кл. Классные руководители 

Урок-игра «Дружбой дорожить 

умейте». 

3  кл. Классные руководители 

Урок-путешествие «Иди дорогою 

добра». 

4кл. Классные руководители 

Конкурс рисунка на асфальте 

«Дружбой верною сильны». 

4  Классные руководители 

Досуговая 

деятельность 

Линейка «Здравствуй, школа!». 1-11 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в праздновании Дня 

города 

3-11 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Викторина, урок-игра «Дороги 

добра» 

1-4 кл 

Городской фестиваль «Хоровод 

дружбы» 

 

5-11 кл 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Сбор данных о одаренных 

обучающихся 
2-11 кл. Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Планирование участия

 обучающихся в

 интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

 

 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по 

ВР 

 

08.09.2021.Международный 

день распространения грамотности. 

Классные мероприятия по теме 

«Что мы говорим и как мы 

говорим» 

 

1-11 кл 
 

Классные руководители. 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» 

(благоустройство и озеленение 

классных комнат) 

 

1-11 кл. 
 

Классные руководители 
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Организация дежурства по 

школе 
5-11 кл Заместитель директора по УВР 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «ПроеКТОрия» 

 

6-11 кл. 

Классные руководители 

 

 

Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 
1 11 кл Классные руководители 

Педагогический всеобуч для 

родителей: «Адаптация детей в 

новом коллективе». 

1, 5, 10 

кл. 

Классные руководители 

Рейд в семьи учащихся 1 11 кл Классные руководители, 

психолог, заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-11 кл 

Администрация школы 

 

Самоуправление 
Заседание Совета 

старшеклассников «РБС» и «РДШ» 
10-11 кл 

 

Классные руководители 

Классные собрания «Планирование 

работы класса на2021-2022 

уч.год»     

1-11 кл 

Выборы актива школьного 

самоуправления – Совет 

старшеклассников 

 

5-11 кл. 

 Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

 

Заседания Совета старшеклассни- 

ков, сборы общешкольных 

секторов 

  

Рейд по проверке соблюдения 

уч-ся единой школьной формы 

1-11 кл. 
Совет старшеклассников 

Оформление школьных уголков 1-11 кл Классные руководители 

Спортивно  

оздоровительное 

Регистрация и участие в про- 

грамме ВФСК ГТО 
1-11 кл Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Велопробег 
6-9 кл Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница», «Орленок» 
6-11 кл  

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. 

Внешний вид и дисциплина». 

1-11 кл  

 

Классные руководители 

 

2-8.09.2021. Разработка и 

реализация мероприятий в рамках 

недели безопасности. 

 

1-11 кл 
Классные руководители, 

психолог, заместитель 

директора по ВР, учитель 

ОБЖ 

27-30.09.2021. Неделя безопасности 

Беседы в классах по ПДД 

1-11 кл. Классные руководители, 

отряд «ЮИД» 

Корректировка/заполнение

 социального паспорта классов. 

 

1-11 кл. 
Классные руководители, 

психолог, заместитель 
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директора по ВР 

Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу творческих 

объединений дополнительного 

образования, работающих на базе 

школы и 

внеурочную деятельность 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Классные руководители, 

психолог 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 
Кл.рук. заместитель директора по ВР., 

ШМО 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 

классов на 2021-2022уч.г 

 

 

 

- 

 

Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений  

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочной  деятельности, 

оформление    документации, в 

том  числе  и  учащимися «группы 

риска» 

 

 

1-11 

классы 

 

 

Заместитель директора по ВР,    

педагоги дополнительного 

образования     

Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов 

 

- 
 

Заместитель директора по ВР,              

классные руководители, 

психолог 

Контроль реализации мероприятий 

в рамках Недели безопасности. 
 

1-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

Внеурочные мероприятия по 

профилактике ПДД 
  

Проверка соблюдения уч-ся 

единой школьной формы 

  

ОКТЯБРЬ    

 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

любимые   бабушки   и дедушки», 

«Старость     нужно   уважать», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», 

Акция «Подари улыбку»  

( поздравление тружеников тыла), 

посвященные Международному 

дню пожилых людей. 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

 

04.10.2021 День гражданской 

обороны. Беседы, инструктажи 

 1-11 кл Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 
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20.10.2021. День рождения 

Приморского края. Мероприятия 

по тематике «Люблю тебя моё 

Приморье» 

 

1-11 кл 

Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

 

30.10.2021. День памяти 

политических репрессий. Урок 

Памяти 

 

8-11 кл. 
Учителя истории, классные 

руководители 

День рождения Нашей школы 

 

1-11 кл Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

04.10. Всемирный День защиты 

животных 

 

2-4 кл. 
 

Учителя начальных классов 

16.10.2021.Участие во 

Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» 

 

5-11 кл 
 

Классные руководители 

15.10.2021. Всемирный день 

математики 
 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

Выставка стенгазет «Редкие 

животные и птицы  Приморья» 
  5-11 кл. Классные руководители 

 

Трудовое,  

профориентационное 

Операция «Чистый двор –чистая 

школа!» 
4-11 кл Классные руководители 

Библиотечный урок «Книжки - 

ребятишкам!» 
1-4 кл. 

Библиотекарь, Кл. 

рук. 

Осенняя школьная ярмарка 1-11 Классные руководители 

Час проф. мастерства «Как 

устроена библиотека?» 
5-9 кл 

Библиотекарь,  

классные руководители 

 

25.10.2021. Международный день 

школьных библиотек. 

День открытых дверей. 

 

1-11 кл 
Библиотекарь,  

классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 

Просмотр онлайн урока на сайте

 по бесплатной

 профориентации для детей 

«ПроеКТОрия» 

 

6-11 кл. 

 

Классные руководители 

Семейное Семейная   акция   «Открытка в 

подарок своими руками!» ко 

Дню пожилого человека и Дню 

учителя 

1-6 кл Классные руководители 

Родительские классные собрания 

по плану 

1-11 кл Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о

 правильном питании» 

1-11 кл Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
5-11кл 

 Классные руководители, 

лидер класса 

Заседания Совета старшеклассни- 

ков, сборы общешкольных 

секторов 

7-10 кл Классные руководители, 

лидер класса 

Проведение школы актива 5-11кл Заместитель директора по ВР, 
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лидер ученического 

самоуправления              

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 
5-11 кл. 

Заместитель директора по ВР,              

представители  Совета 

старшеклассников 

Спортивно–

оздоровительное 

Участие во всероссийских 

соревнованиях «Президентские 

игры» 

6-11 кл Учителя физической культуры, 

классный руководитель 

участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл 

Учителя физической культуры, 

классный руководитель 

 

Досуговая 

деятельность 

5.10.2021. Международный День 

учителя. Праздничное 

мероприятие «Учитель будет 

вечен на Земле!» 

 

1-11 кл 

Заместитель директора по ВР,  

лидер Совета 

старшеклассников,            

представители  Совета 

старшеклассников 

Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

5-11 кл Классные руководители 

Выставка рисунков «Край в 

котором я живу!» 

 1-4 кл Классные руководители 

Праздник «Мы школьниками 

стали» 
1 кл. 

Заместитель директора по УВР 

начальной школы, классные 

руководители 

 

 

Трудовое,  

профориентационное 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 
 

Классные руководители 

Профилактическая беседа «Дис-  

циплина в школе» 
5-6 кл Классные руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Посещение семей и семей 

несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ СОШ № 32, 

состоящих на внутришкольном и 

городском   учете в ПДН ОМВД 

России по Уссурийскому 

городскому округу с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнения режима дня, 

составление актов 

 

 

1 –11 кл 

 

 

 

Классные руководители, 

психологи 

28-30.10.2021. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

1-11 кл. 
Классные руководители, 

учитель информатики 

Встреча с представителем ПДН 

ОМВД России по Уссурийскому 

городскому округу 

 

7-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, 

психолог 

04.10.2021. Всемирный день 

защиты животных. Классные 

часы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

1-7 кл. Классные руководители 

 Диспуты: «Курение- коварная 

ловушка», «Наркотики- оружие 

самоуничтожения» 

5-9 кл. Заместитель директора по ВР, 

психолог 
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Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования 

с классными руководителями, 

помощь в подготовке 

мероприятий. 

 

- 
 

Классные руководители 

Внутришкольный контроль «Рабоа 

КР по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

с обучающимися стоящими на 

нутришкольном учете» 

1-11 кл. Заместитель директора по ВР 

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

Интернета, реализации 

коммуникативного потенциала 

личности обучающихся. 

 

 

 

6-11 кл 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 
1-11 Заместитель директора по ВР 

НОЯБРЬ  
  

 

Гражданско - 

патриотическое 

04.11.2021. День народного 

единства. Классные  часы по 

данной тематике 

 

1-11 кл 
 

Классные руководители 

День Матери 
5-10 кл Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

16.11.2021. День толерантности. 

Политинформация «Мы разные, но 

мы вместе» 

 

1-11 кл. 
 

Классные руководители 

22.11.2021. День словаря. Классные 

мероприятия по теме 

«Путешествие в страну словарей» 

5-8 кл. 
Учителя русского языка, 

классные руководители 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Дежурство по школе 7- 11 кл 
Дежурный администратор, 

представители Совета 

старшеклассников 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «ПроеКТОрия» 

 

6-11 кл. 
 

Классные руководители 

 

Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 

1 –11 

кл 
Классные руководители 

Выставка рисунков ко дню матери 
1-4 кл Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский

 всеобуч 

1-11 кл Администрация школы 

Самоуправление 
Отчетно-выборная конференция 

РДШ 
5-11кл Классные руководители, лидер 

класса 

Заседания Совета старшеклас-

сников, сборы общешкольных 

секторов 

5-11кл 
Заместитель директора по ВР, 

лидер Совета старшеклассников 
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Проведение заседания Совета 

старшеклассников 

5-11кл Заместитель директора по ВР, 

лидер Совета старшеклассников 

Спортивно – 

оздоровительное 

Участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Оформление альбома «Мое 

здоровье – мое богатство!» 

1-4 

кл. 
Классные руководители, 

учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

16.11.2021. Международный 

день толерантности. Классные часы 

по данной тематике 

 

1-11 кл 
 

Классные руководители 

26.11.2021. День матери в России. 

Классные часы «Мамы всякие

 важны!» 

 

1-9 

классы 

 

Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

Литературная гостиная 

«Маме! С любовью!» 
1-11 кл. Заместитель директора по ВР,  

учителя русского языка и 

литературы             

Организация осенних каникул 

(по особому плану) 
1-11 кл Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Психологические тренинги  с 

подростками 

5-9 кл. соц. педагог, отряд ЮИД 

+ 

 

7 -11 кл Заместитель директора по ВР,              

классные руководители 

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы с курением. 

 

5-11 кл. 
 

Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Работа с классными 

руководителями 

МО классных руководителей. 
- Заместитель директора по ВР,

 руководитель МО классных 

руководителей 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, посвященных 

реализации духовно – 

нравственного потенциала 

личности обучающихся 

Кл.рук 

1-11 кл 

 

Классные руководители 

Контроль за организацией питания 

в школе: охват обучающихся 

горячим питанием 

 

- 
администрация 

Работа классных руководителей и 

учителей - предметников с 

дневниками обучающихся 

 

- 
 

Заместители директора по 1 и 2 

смене 

ДЕКАБРЬ    

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

03.12.2021. День Неизвестного 

солдата. Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

 

5-8 кл 

Классные руководители 

Вахта памяти «У вечного огня» 5-10 кл 
Заместитель директора по ВР 

09.12.2021. День Героев 

Отечества. Классные часы «Ими 

гордится Россия! Ими гордимся 

 

1-4 кл 
 

Кл.рук-ли 
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мы!» 

10.12.2021. День Конституции РФ. 

Единый урок «Права человека» 
 

9-11 кл. 
 

п/о, кл. рук. 

Акция «Поделись теплом души» 1-11 кл Кл.рук-ли, ЗДВР 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Дежурство по школе 
7– 11 

кл 

Кл.  рук.,   

 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 

 

1-9 кл 

зам. дир. ВР, кл.рук,  

 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-11 кл. 
 

Кл.рук. 

 

 

Семейное 

Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй 

четверти 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл.рук. 

Работа советов

 (педагогического, родительского 

и ученического) по подготовке к 

новому году 

 

1-11 кл 

 

зам. дир. ВР, п/о 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
5-11кл Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета  

старшеклассников, 

сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

Веселые зимние старты 1-4 кл 
зам. дир.ВР, уч. физ-

ры, 

кл.рук. 

участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл 

Кл. рук., учителя физ- 

ры 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка и проведение 

праздников  «Однажды  на Новый 

год…» 

1-11 кл 
зам. дир. ВР ,

 Кл.рук, п/о, 

п.д.о. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, выполненную своими 

руками 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл.рук 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

01.12.2021. Беседы, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом. 
8-11кл 

кл.рук.,психолог 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения

 несовершеннолетних 

 

5-11 кл 
социальный педагог, 

психолог 

Проведение инструктажа по 

правилам поведения во время 

зимних каникул 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл.рук 

Час общения «Правовой 

лабиринт» 
9-11 кл п/о, кл.рук 

Работа с классными 
Посещение классных По 

зам. дир. ВР 
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руководителями мероприятий плану 

Проведение новогодних 

праздников 

По 

плану 
зам. дир. ВР 

 

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом школьного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

зам. дир. ВР 

Осуществление контроля  за 

соблюдением техники 

безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий в 

школе 

  

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

первого полугодия 

  

ЯНВАРЬ 2022 г.    

   Гражданско - 

патриотическое 

27.01.2022.Час общения, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

 

5-11 кл. 
 

Кл. рук., учителя истории, 

библиотекарь 

Политинформация «Блокадный 

хлеб» 

1-11 кл   Кл. рук, 

28.02.2022. Торжественное 

Открытие месяца Военно-

патриотического воспитания.  

  1-11 кл    Классные руководители ,   

ЗДВР 

Час общения «27.01 –

Международный день памяти 

жертв Холокоста! 

5-11 кл   Кл. рук, 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
1-11 кл. Учителя-предметники 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Кл. часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 
1-11 кл Кл. рук, 

Конкурс эссе «Еще не 

студенты, но все же…» 
9-11 кл. 

зам. дир. ВР, учителя литера- 

туры, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл.рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и средних 

классов «Мобильный телефон в 

школе» 

 

1-9 кл 
 

Психолог, кл. рук.,  

Профилактика  правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков безуважительной причины. 

 

 

- 

 

Администрация, соц. пед, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН 

 Заседания органов самоуправления 

в классах 
5-11кл Кл.рук., лидер класса 
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Самоуправление 
Расширенное заседание Совета 

старшеклассников с приглашением 

командиров классов начальной 

школы 

 

1-11 кл. 
 

зам. дир. ВР 

участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл 

Кл. рук., учителя физ- 

ры 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1-11 кл Кл.рук. 

Дни здоровья «Зимние забавы» 

во время школьных каникул 
1-11 кл 

Кл.рук. 

 

Досуговая 

деятельность 

Разработка положения школьного 

конкурса «Созвездие талантов» 
 

1-11 кл. 
зам. дир. ВР 

 

Организация зимних каникул 

(по особому плану) 
1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

1-11 кл Кл. рук-ли 

зам. дир. ВР 

 

 

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня включенности 

учащихся в организацию учебно-

воспитательной деятельности и 

управление ею 

 

7-11 кл. 

 

 

 

 

 

ЗДВР, кл.рук-ли и 

рук-ли доп. обр, психолог 

Анализ эффективности 

применения технологий в

 рамках внеурочной деятельности 

и дополнительного образования; 

 

1-6 кл. 
 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

 

 

1-11 кл 

 

ФЕВРАЛЬ    

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

8.02.2022. День российской науки. 1-11   Классные руководители 

   7-18.02.2022. Экскурсии в в/ч УГО 1-11    Классные руководители 

Конкурс классных уголков 

боевой славы 

1-11 Классные руководители 

Урок мужества «15 февраля – 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

1-11 Классные руководители 

Политинформация «2 февраля – 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

1-11 Классные руководители 
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(1943)». 

Урок  мужества «Верные сыны 

Отечества». 

5-6 Классные руководители 

Урок мужества «Служебный 

долг за пределами Отечества». 

7-8 Классные руководители 

Урок мужества «Боевая слава 

сынов Отечества.» 

9-11 Классные руководители 

Политинформация «23 февраля. 

День воинской славы России – 

День защитника Отечества». 

1-11 Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Поздравление  солдату» 
1-11 Классные руководители 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

Книжная выставка «Есть такая 

профессия Родину защищать». 

1-11   Библиотекарь, Классные 

руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте

 по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-11 кл. 
 

Кл.рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 

Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть Закон?» 

 

1-6 кл 
 

Психолог, п/о 

Профилактический рейд  с 

целью проверки по месту 

жительства семей, состоящих на 

внутришкольном учете и детей 

«группы риска». 

1-11 Классные руководители 

 

Семейное 

 Спортивные школьные 

состязания «Крепка семья – 

крепка Россия». 

1-4 Классные руководители 

Родительские классные собрания 

по плану 
1 –11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 
5-11 кл Кл.рук 

Заседания Совета 

старшеклассников, 

сборы общешкольных секторов 

5-11 кл. зам. дир. ВР, п\о,  

Проведение школы актива 5-11 кл 
зам. дир. ВР, п\о, Совет 

старшеклассников 

 

 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

 Участие во 2 этапе военно- 

спортивной игры «Зарница» 

8-11 Классные руководители 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

«Президентские состязания». 

6-11 Классные руководители 

  Спортивные  школьные 

состязания «Вперед, 

мальчишки!». 

5-8 Классные руководители 
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Участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл 

Кл. рук., учителяфиз- 

ры 

 

 

Досуговая 

деятельность 

  Фестиваль патриотической песни. 1-11 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Наша армия 

родная» 

1-4 Классные руководители 

Конкурс плакатов «Подвигу 

героев жить в веках» 

5-11 Классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

МО классных руководителей 

«Формирование мотивационно-

ценностных отношений 

обучающихся в сфере здорового 

образа жизни. Профилактика 

употребления ПАВ 

обучающимися». 

1-11 Классные руководители 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

5-11 кл 

 

 

зам. дир. ВР 

Своевременность инструктажей 

и соответствующие записи в 

дневниках 

 

1-9 кл 
 

МАРТ    

Гражданско - 

патриотическое 

Часы общения «Дети войны» 6-9 кл Кл.рук. 

18.03.2022. День воссоединения 

Крыма и России. Кл .часы по 

теме 

5-9 кл Учитель истории. 

  Кл.рук. 

Классные часы «Города-герои! 

Города воинской Славы!» 
1-11 кл. Классные руководители 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

1.03.2022. Всемирный День 

иммунитета. Классные часы по 

теме 

 

1-11 кл. 
 

Классные руководители 

14-20.03.2022. Неделя математики  1-11 кл.   Учителя математики 

21-27.03.2022. Неделя музыки для 

детей и подростков 
  1-11 кл.    Учителя музыки, классные 

руководители 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Анкетирование учащихся 

(изучение профессиональных 

намерений) 

 

8-10 кл 
 

Кл. рук., соц.пед. 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 

 

Кл.рук. 

 

 

Конкурс 

«Улыбка мамы!» 

фотокол

лажей 
- 
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Семейное 
   Концерт «Подарок мамочкам» 

посвященный Международному  

женскому дню.      

   1-11 Классные руководители 

Спортивно 

оздоровительное 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1-11 кл Учителя физкультуры 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-11 кл Кл. рук., учителя физ- 

ры 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков по 

профилактике ПАВ «Твой 

выбор» 

5-8 Классные руководители 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Участие в городском конкурсе 

«Страна чудес» 

1-11 Классные руководители 

Участие в акции «Масляничный 

поезд» 

1-11 Классные руководители 

Праздник «Прощание с 

Букварем» 
 

1-4 кл. 

ЗДВР, классные рук. 

 

 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Участие в муниципальном 

конкурсе  по профилактике ПАВ 

«Ода жизни». 

1-11 Классные руководители 

 Проведение инструктажа по 

правилам поведения 

обучающихся во время весенних 

каникул. 

1-11 Классные руководители 

Создание информационных 

листов и памяток для родителей 

(законных представителей) 

«Безопасность детей и 

подростков во время проведения 

весенних каникул ». 

1-11 Классные руководители 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

Профилактический рейд  с 

целью проверки по месту 

жительства семей, состоящих на 

внутришкольном учете и детей 

«группы риска». 

 Классные руководители 

Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся.   Диагностика  процесса 

взаимодействия семьи и школы. 

  

Подготовка кл. рук.к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

 

 

- 

зам. дир.  ВР 

Изучение практики работы 

классных руководителей с 

активом класса. 
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АПРЕЛЬ    

 

Гражданско - 

патриотическое 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

 

1-11 кл 
 

Кл.рук., п/о, зам. дир. ВР 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

5-6  Классные руководители 

 Участие в городском экологическом 

конкурсе «Марш парков». 

6-11  Классные руководители 

Круглый стол «В лабиринте 

нравов и манер». 

6-8 Классные руководители 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

Конкурс тематических классных 

уголков «Берегите птичьи 

стаи» 

1-11 Классные руководители 

Книжная выставка «Юрий 

Гагарин. Рожденный в России». 

1-11 Классные руководители 

Муниципальный открытый 

конкурс чтецов  «Колокола 

мужества» 

1-11 кл Классные руководители 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Общешкольный субботник 5-11 кл 
Кл. рук., зам. дир. АХЧ,  

 

  Конкурс «Клумба своими руками» 1-11 Классные руководители 

Часы общения по теме «День 

пожарной охраны». Экскурсии в 

пожарную часть 

 

1-4 кл 
п/о, учитель ОБЖ, 

кл.рук 

 

 

 

 

Семейное 

Родительские собрания в классах 

по подготовке к экзаменам. 

Консультации учителей-

предметников 

 

9,11 кл 
 

Администрация, 

кл.рук., психолог 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной и 

внеурочной деятельностью, в том 

числе и дополнительным 

образованием 

 

 

- 

 

 

Кл.рук., зам. дир. ВР 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
5-11кл Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета 

старшеклассников  , 

сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР,  

Конкурс среди лидеров классов 

«Лидерами не рождаются!» 
5-11 кл. зам. дир. ВР,  

Спортивно – 

оздоровительное 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

«Президентские состязания». 

6-11 Классные руководители 
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  Акция «Сила РДШ» 1-11 Классные руководители 

Участие в 4 этапе военно-

спортивной игры «Зарница» 

6-11 Классные руководители 

Досуговая 

деятельность 

  День Театра    1-4 Классные руководители 

Выставка рисунков «Юрий 

Гагарин - первый покоритель 

космоса». 

1-4 Классные руководители 

Выставка поделок посвященная 

Дню космонавтики. 

1-11 Классные руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Организация и проведение 

тематической встречи 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

7-9 кл 

 

соц. педагог, психолог, 

представитель ПДН 

Конкурс методических разработок  

на тему «Предупреждение 

правонарушений обучающихся 

средствами правового 

воспитания» 

1-11 Классные руководители 

Круглый стол «Ценности, ради 

которых стоит жить». 

9-11 Классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Методическое объединение 

классных руководителей 

«Методологические подходы к 

исследованию проблемы 

предупреждения правонарушений 

и преступлений обучающихся». 

1-11 Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Внутришкольный контроль 

«Работа классного руководителя 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений с 

обучающимися состоящими на 

внутришкольном учете». 

1-11 Классные руководители 

МАЙ    

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 
1-11 кл Кл.рук. 

Подготовка и участие в Акциях 

«Бессмертный полк», «Часовой у 

знамени Победы», «Георгиевская 

ленточка»,  «Окна Победы» и т.д. 

 

1-11 кл 
 

Кл.рук., п/о, активы 

классов,  

 

Участие отряда Юнармии в 

Параде Победы 9 мая 

8-11 Классные руководители 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры» 
1-5 

классы 

Уч.литературы и рус.яз., кл.рук. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

Интеллектуально-творческий   4 классы   Классные рук-ли 4 классов 
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марафон «Твои возможности» 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Школьный субботник по 

озеленению территории 

5 – 11 

кл 
Кл.рук. 

  Акция «Я помогаю ветерану» 5-11 Классные руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11 кл. 
 

Кл .рук. 

 

 

Семейное 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в 

летний период» 

 

1-11 кл. 
 

зам. дир. ВР, клрук. 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч. 

Итоги года.Безопасныйотдых в 

летний период 

 

1-11 кл 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

Профилактический рейд  с целью 

проверки по месту жительства 

семей, состоящих на 

внутришкольном учете и детей 

«группы риска». 

1-11 Классные руководители 

Родительский лекторий 

«Компетентные родители – залог 

успешности выпускника». 

9, 11 Классные руководители 

 

 

 

 

Самоуправление 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 
5-10 кл 

Классные руководители 

Сбор РДШ 3-8 кл. 
Кл.рук., п/о, члены 

РДШ 

Заседания органов самоуправления 

в классах. Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

 

5-11кл 

 

Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета 

старшеклассников, итоговые 

сборы общешкольных секторов.  

 

5-11кл  

зам. дир. ВР 

Спортивно -

оздоровительное 

 

Подведение   итогов   участия в 

программе ВФСК ГТО. 

Награждение. 

 

1-11 кл 
 

Кл. рук., п/о. 

  День здоровья. 1-11 Классные руководители 

Подготовка отряда Юнармии к 

Параду Победы 

8-11 ЗДВР 

   Участие отряда Юнармии в   

фестивале «Найди себя» 

8-11 ЗДВР 

 

Досуговая 

деятельность 

 Праздничный концерт «День 

Победы». 

   1-11 Классные руководители 

Выставка рисунков «Спасибо 

деду за Победу». 

1-4 Классные руководители 



117 

 

Конкурс плакатов «Помним! 

Гордимся!». 

5-11 Классные руководители 

   День Знаний и Творчества. 1-11 Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 

 

9 -11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР  

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Инструктаж с обучающимися по 

правилам поведения во время 

летних каникул. 

1-11 Классные руководители 

Классные часы «Безопасное 

колесо» 

3-4 кл, 

5 кл 

Уч. физ-ры 

Кл.рук-ли 

 

 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

  Методическое объединение 

классных руководителей «Анализ 

работы классных руководителей за 

2021-2022 учебный год. Задачи на 

2022-2023 учебный год». 

1-11 Классные руководители 

Разработка проекта плана 

воспитательной работы школы на 

2022-2023 учебный год. 

  

    

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

учебного года 

ПДО, 

внеур. 

деят. 

 

 

зам. дир. ВР 

ИЮНЬ 

Гражданско 

патриотическое 

1 июня. Международный день 

защиты детей 
1-6 кл. 

(отдых 

ающие 

ЛДП) 

1-6 кл. (отдых ающие ЛДП) 

12 июня. День России. 

Областная линейка «Моя 

Россия!» 

  

  6.06.2022 Пушкинский день 

 

  

22 июня. День памяти и скорби.   

Досуговая 

деятельность 

Торжественная линейка вруч. 

аттестатов 9 кл. 
9 кл. зам. дир. ВР, кл.рук 

Выпускной бал 11 класс 11 кл. зам. дир. ВР, кл.рук 

Работа с классными 

руководителями 

Создание банка интересных 

педагогических идей 

кл.рук. РуководительШМО 

Совещание классных 

руководителей выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

  

Организация 

общешкольных 

коллективных 

Работа летнего оздоровительного 

лагеря (по особой программе) 

 

- 
 

зам. дир. Вр, нач.ЛОЛ 
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творческих 
дел 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Родительское собрание в 9 кл. по 

поступлению в 10 класс 

родител

и 

 

Классные руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление плана работы на 

2022-2023уч.год 

 зам. дир. ВР. кл.рук 

Составление отчета о работе 

летнего оздоровительного лагеря 
- Нач. ЛОЛ 

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год 

 

кл.рук. 
 

ЗДВР 
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