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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ «СОШ 222» 

(далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Программа строится с учётом географических особенностей  место положения МОУ «СОШ 

№222» г.Заречного  Пензенской области,  этнокультурных особенностей и истории края. 

В программе учитываются статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

Программа создана с учётом запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, индивидуальные консультации и 

др. 

МОУ «СОШ №222» Г.ЗАРЕЧНОГО учитывает санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения, в ООП прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

- рабочие программы отдельных учебных предметов; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования.



 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой основного 

общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, созданная в МОУ «СОШ №222», является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;



 

 

 

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

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

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Заречного). 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОУ «СОШ №222» учитывает следующие принципы формирования ООП НОО: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом того, что языком образования в лицее является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации не осуществляется ввиду 

отсутствия заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 

случае получения таких заявлений в дальнейшем в программу могут быть внесены 

соответствующие изменения. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а 

также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между 

их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов. 

Для реализации данных принципов в МОУ «СОШ №222» на ступени начального общего 

образования используется УМК «Школа России», в основу которого был положен системно- 

деятельностный подход к обучению. В организационном разделе ООП НОО МОУ «СОШ  



 

 

 

№222» определены наиболее целесообразные механизмы её реализации с учётом традиций 

коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. 

Организационный раздел включает учебный план начального общего образования, 

выступающий в качестве одного из основных организационных механизмов реализации ООП 

НОО МОУ «СОШ № 222» Г.ЗАРЕЧНОГО, фиксирующий максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО в части внеурочной деятельности младших школьников, который обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. План внеурочной деятельности 

школы определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей лицея. 

План воспитательной работы является организационным механизмом реализации ООП НОО 

в части воспитания младших школьников. План определяет направления данной деятельности, 

формы организации мероприятий, объем с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. 

 

1.1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МОУ 

«СОШ №222», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Сроком обучения в начальной школе МОУ «СОШ №222» - 4 года. Общее 

число учебных часов в соответствии с учебным планом составляет 3006, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

При создании программы начального образования учтён статус ребёнка младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся.



 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1) Личностные включают: 

-формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

-готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

-ценностные установки и социально значимые качества личности; 

-активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.). 

2) Метапредметные включают: 

-универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

-универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

-универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

3) Предметные включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

1.2.2. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 



 

 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

1.2.3 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

Овладение универсальными учебными ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 



 

 

 

3) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

4) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными КОММУНИКАТИВНЫМИ действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными РЕГУЛЯТИВНЫМИ действиями: 

1) самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 



 

 

 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.4 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

1.2.4.1 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 

их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

их признаках и особенностях употребления в речи;использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 



 

 

 

1.2.4.2 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ " 

Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

1.2.4.3 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

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

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

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенныхна изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 



 

 

 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

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

представленную в них информацию; 

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

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

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

на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

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

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

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

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

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

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения  поставленной  задачи;  использовать  и  самостоятельно  создавать  таблицы  для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.2.4.4 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "МАТЕМАТИКА" 



 

 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

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

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

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

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 

и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

1.2.4.5 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

5) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

6) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 



 

 

 

7) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

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

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям 

и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

8) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

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

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

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

9) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

1.2.4.6 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" (МОДУЛЬ «СВЕТСКАЯ ЭТИКА») 

 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

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

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.4.7 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное искусство": 

выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

1) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

3) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

4) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 



 

 

 

5) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

1.2.4.8 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "МУЗЫКА" 

Предметные результаты по учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

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

 

1.2.4.9 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ТЕХНОЛОГИЯ" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.4.10 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

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

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;умение вести наблюдение за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

5) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 



 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

при получении начального общего образования. 

 Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечивает 

преемственность в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

   Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения оценки. 

   Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, формирование УУД у обучающихся. 

    Обеспечить комплексный подход к оценки результатов освоения ООП НОО 

    Осуществлять   оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

      Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах  всех участников образовательного процесса. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 Сформированности внутренней позиции обучающихся 

 Ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

 Сформированности основ гражданской индентичности (чувства гордости за свою Родину) 

 Сформированности самооценки 

 Сформированности мотивации учебной деятельности 

 Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

Оценка личностных результатов учащихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований 

сформированности УУД 

Также оценкой личностных результатов учащихся является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио. С 1 класса учащиеся начинают вести портфолио, которое по окончанию 

начальной школы передаётся в 5 класс. 

Личностные результаты выпускников  начальной школы не подлежат итоговой оценке, т.к.  оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией), коммуникативных (общение, совместная деятельность, презентация) и 

регулятивных (саморегуляция, самоконтроль)универсальных учебных действий. 



 

 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких как: 

Решение задач творческого и поискового характера 

Проверочные работы 

Комплексные работы на межпредметной основе 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

               универсальных учебных коммуникативных действий; 

учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) базовые исследовательские действия: 

3) работа с информацией: 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение 

 

2) совместная деятельность 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация 

2) самоконтроль: 

В МОУ «СОШ №222»» оценка метапредметных результатов осуществляется следующим 

образом: 

1) через урок: все уроки в начальных классах школы проводятся в русле системно- 

деятельностного подхода, который в первую очередь предполагает развитие так называемых 

«мягких навыков». В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании; 

2) в ходе внутришкольного мониторинга через комплексную (метапредметную) работу 
с периодичностью 1 раз в год (май) также проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Работа состоит из специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий.  

3) через участие в муниципальных, региональных, всероссийских внеклассных 

мероприятиях, в том числе на цифровых платформах (например, Учи.ру  , Яндекс.Учебник) 

4) через внеурочные общешкольные и классные проекты. При реализации всех 

традиционных проектов  обучающиеся получают возможность для формирования УУД. Особенно 

значимо это для школьников, которые не могут быть успешными в учебной деятельности. 
 

  

 

1.3.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 



 

 

 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом 
учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

   Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.   

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО используются оценочные 

материалы, разрабатываемые учителями начальных классов МОУ «СОШ №222».  

Оценка сформированности предметных результатов применяется в ходе различных оценочных 

процедур, регламентированных школьным локальным актом - «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, учебного курса, учебного 

модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучающихся класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка.  

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 5-балльной оценочной шкале: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно)  

Уровень 

достижения 

Предметных 

результатов 

Отметка в 

баллах 

Содержание оценк 

высокий 5 Устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность учащегося в полном объеме соответствует 

учебной программе (допускается один недочет);  

правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры.  

Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования.  

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

обучающихся по отдельным темам сверх программных 

требований.  

Уровень усвоения учебного материала: обучающийся 

способен создавать новую информацию, ранее неизвестную 

никому.  

Выполнение от 85 до 100% предложенной работы.  
 

повышенный 4 Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

учащегося или её результаты соответствуют требованиям 

учебной программы.  

Обучающйся принимает самостоятельное решение 

нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в 



 

 

 

новой непривычной ситуации, использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за 

рамки опорной системы знаний по учебному предмету.  

Уровень усвоения учебного материала: обучающийся 

способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения  

известных объектов и применять ее в разнообразных 

нетиповых ситуациях.  

Выполнение от 66 до 84 % предложенной работы.  

базовый 3 Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

учащегося и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор 

грубых и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в  

определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно).  

Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне общего 

образования.  

Уровень усвоения учебного материала: воспроизведение  

усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения 

в типовых ситуациях, воспроизведение информации по 

памяти, решение типовых задач (по усвоенному ранее 

образцу).  

Выполнение от 51 до 65% предложенной работы  

низкий 2 Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

обучающегося и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки 

и грубые ошибки, (неправильный ответ), отсутствие ответа. 

Отсутствует систематическая базовая подготовка.  

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено.  

Обучающийся требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, оказания специальной целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня предметных результатов. 

Уровень усвоения учебного материала: узнавание  

изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии 

ранее усвоенной информации о их или действий с ними, 

выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных 

различных объектов, действия по воспроизведению учебного  

материала (объектов изучения).  

Выполнение не более 50% предложенной работы.  

 
По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную часть учебного плана начального 

общего образования, текущий контроль успеваемости проводится на безотметочной основе с 

использованием оценочной шкалы «зачтено - не зачтено» в качестве оценки степени достижения 

планируемых результатов ООП соответствующего уровня общего образования за учебный период (год).  

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных результатов являются 

материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 



 

 

 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета.  

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения ООП НОО 

принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения заданий базового уровня. 

Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки. Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО  

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Используемая в МОУ «СОШ №222» система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО.  

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего инструментария: диагностических, 

проверочных работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися; рубежных, 

итоговых работ.  

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку не только предметных, но и метапредметных результатов (инструментарий 

мониторинга - комплексные работы).  

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамках накопительной системы - рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений 

учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;  

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий;  

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Входная контрольная работа проводится во 2-4 классах по математике, русскому языку, 

литературному чтению в начале учебного года. Позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Отметка 

выставляется в журнал. 

Тематические контрольные работы проводятся во 2-4 классах после изучения каждой темы. 
Ребенок имеет право пересдать контрольную работу в течение недели. Отметка выставляется в 
журнал. 

Рубежные (промежуточные) работы проводятся во 2-4 классах по математике, русскому 
языку, литературному чтению в декабре на конец 1 полугодия. Отметка выставляется в журнал. 

Годовая контрольная работа проводится в 1-4 классах по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру в конце учебного года. Отметка выставляется в 

журнал (кроме 1-го класса, безотметочное обучение). Обобщенные результаты административных 

работ вносятся учителем в бланк анализа работ по классу, который ведется с 1 по 4 класс и 

позволяет судить о динамике учебных достижений обучающихся на уровне класса. 

ВПР (Всероссийская проверочная работа) проводится в конце 4 класса по русскому языку, 
математике и окружающему миру. Отметка в журнал не выставляется. 



 

 

 

Учебный план МОУ «СОШ №222» определяет также следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: 

- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год. Отметка 

выставляется в журнал. 

- по основам религиозных культур и светской этики – проект. Отметка в 

журнал не выставляется. 

- по изобразительному искусству, музыке – творческая работа. Отметка 

выставляется в журнал. 

- по технологии – проект. Отметка выставляется в журнал. 

Уровень сформированности УУД, функциональной грамотности, а также оценка предметных 

результатов проверяется в форме комплексной работы по итогам года в 1 – 4 классах по русскому 

языку, математике, литературному чтению и окружающему миру. Отметка в журнал не 

выставляется. 
 

Рекомендуемое количество контрольно-оценочных событий в 1-4 классах 

(включая административные работы и ВПР в 4 классе) 

 

 1 
класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  

Уровневая 

контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 
заданием) 

1 9 9 8 

Списывания 1 3 3 2 

Изложения - 1 1 1 

Сочинения - - - 1 

ВПР - - - 1 

Литературное чтение 
(Смысловое чтение) 

1 3 3 3 

Математика 1 10 10 9 

ВПР - - - 1 

Окружающий мир 1 2 2 1 

ВПР - - - 1 

Комплексная работа 1 2 2 2 

 

1.3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

первоклассников. Проводится администрацией МОУ «СОШ №222» и психологом МУ 

«Психолого-социальный центр системы образования «Надежда» г.Заречного в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

В качестве альтернативы может быть использован комплект диагностик, предлагаемый 

ГАОУ ДПО ИРР ПО. В результате делается обобщенный вывод о готовности первоклассника к 

обучению в школе, выделяется группа обучающихся с высокой, средней и низкой степенью 

предшкольной готовности. Психолог на основе диагностик и наблюдения делает вывод об уровне 

адаптации обучающихся в школе. 



 

 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний учащихся, 

необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует 

коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторение».  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения.  

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.  

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием, 

говорением, чтением, письмом.  

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех классах начальной 

школы.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки 

учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов 

обучения за год.  

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 

проверочных работ по предмету.  

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных результатов образования 

(тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы):  

высокий уровень — 85-100%;  

повышенный 66 -84%;  

базовый уровень — 51-65%;  

низкий уровень — менее 50%.  

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе анализа 

учебных достижений учащихся.  

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных 

результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету.  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, направленные на 

проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на 

этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время 

его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные 

работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, учебного курса, учебного модуля с 

учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий.  

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 

периода.  

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в формах защиты портфолио.  

 



 

 

 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. Оценка динамики учебных достижений обучающихся  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных 

способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных 

и информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

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

общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по русскому языку, математике, 

окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе).  

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Результаты 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  

Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной шкале.  

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку «2» 

(неудовлетворительно), учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, 

проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в которых 

обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал.  

После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся может вновь выполнить 

итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления результатов предшествовавших 

работ.  

Если обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им пропущенных работ 

согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в 

срок до окончания текущего учебного года.  

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о результатах освоения обучающимися 4-

х классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может принять следующие решения: Освоил (а) ООП 

НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего образования (ООО).  

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным предметам (курсам), 

входящим в учебный план начального общего образования (не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и 

итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» 

(удовлетворительно).  

Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей (законных 

представителей).  



 

 

 

Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированной образовательной программе.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей (законных 

представителей), заключение ТПМПК.  

Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному учебному плану. Основания: 

обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение ТПМПК. Согласно ч.5 

ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования».  

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не допускается.  

Оценка эффективности образовательной деятельности  

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне начального 

общего образования могут являться следующие процедуры независимой оценки качества начального 

общего образования:  

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС 

(математика, русский язык, окружающий мир)  

Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий мир).  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации, обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Рабочие программы по учебным предметам составлены на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО)
5
, с учетом 

примерных рабочих программ учебных предметов на уровне начального общего образования, а 

также ориентированы на целевые приоритеты, сформулированные в Программе воспитания. При 

составлении рабочих программ по предметам был использован ресурс «Конструктор рабочих 

программ», размещенный по адресу https://edsoo.ru/constructor/ 

Рабочие программы по предметам включают содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые изучаются в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

формируются средствами учебного предмета с учётом возрастных особенностей младших 

школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса. В тематическом планировании указано 

количество академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования по теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

На основании заявлений законных представителей обучающихся 4 классов из предлагаемых 

примерной программой предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 6 модулей для 

составления рабочей программы по предмету лицей выбирает модуль «Основы светской этики». 



 

 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии физических 

качеств и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной направленности, с учётом региональных особенностей, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава образовательной организации для составления рабочей программы 

учебного предмета 

«Физическая культура» МОУ «СОШ №222» выбрало вариант Примерной рабочей программы по 

физической культуре, включающей модули «Плавательная подготовка», «Лыжная подготовка». 
 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 
 

 2.1.1 русский язык 

                        2.1.2   литературное        чтение  

       2.1.3 иностранный язык (английский) 

       2.1.4 математика 
                         2.1.5. окружающий мир 

                         2.1.6 ОРК И СЭ 

                         2.1.7 изобразительное искусство 

                         2.1.8 музыка 

                         2.1.9 технология 

                        2.1.10 физическая культура 

                   2.1.11   рабочие программы по внеурочной деятельности (приложение №2) 

 

 

 
 2.2 ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Младший школьный возраст обычно означает период с 6-7 до 10—11 лет. В это время 

происходят существенные изменения в функционировании мозга ребенка. Созревающие корковые 

структуры все больше подчиняют себе активирующие подкорковые образования, что создает 

условия для произвольного регулирования ребенком своей деятельности и поведения. За этот же 

период устанавливается функциональное доминирование в системе межполушарных отношений, 

т.е. у правшей начинает отчетливо доминировать левое полушарие, более связанное с логическим 

вербальным мышлением. В физическом развитии начало младшего школьного возраста совпадает 

с некоторым скачком в росте и сменой молочных зубов на коренные. 

Формирование полноценной учебной деятельности у ребенка является основной задачей 

младшего школьного возраста. С психологической точки зрения предметом учебной деятельности 

выступает сам субъект, т.е. ребенок, ведь в процессе учебной деятельности изменяется именно он, 

становится более умным, компетентным и т.п. Вместе с тем отмечается определенное 

противоречие: субъективно деятельность ребенка направлена на обобщенный опыт человечества, 

дифференцированный на отдельные науки, а объективно изменения должны произойти в самом 

субъекте. 

Цель программы: обеспечить условия для освоения обучающимися метапредметных умений, 
т.е. способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

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



 

 

 

Задачи программы: 
- описать взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов на ступени начального 

общего образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- определить условия формирования УУД у обучающихся в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. Кроме того, были использованы материалы из пособия «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли» под редакцией 

А.Г.Асмолова. 

Структура этой программы следующая: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 
Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 
Развитие УУД у обучающихся начальной школы имеет значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 
информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 



 

 

 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 
школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 
НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 



 

 

 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые 

регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.). 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования. 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на 

первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 

другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 



 

 

 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 
состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 
выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 
учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен 

хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 



 

 

 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах  
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

Список методик, предназначенных для диагностики сформированности разных групп УУД, дан в 

пункте 2.2.2 настоящей ООП. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно- оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика 

и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 

дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся 

на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 



 

 

 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Возможности технологий деятельностного типа для формирования УУД обучающихся 
Формированию универсальных учебных действий способствуют технологии 

деятельностного типа, представленные в УМК «Школа России». 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из 

текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по 

литературному чтению и другим предметам. 

Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 



 

 

 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает 

детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять 

её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель - ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не 

только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
 



 

 

 

2.1.1. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над 

текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 

конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 

связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 

конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, 

а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим 

анализом текста с целью его понимания. 

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 обеспечивает развитие знаково-символических действий - 

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

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

При изучении русского языка формируются универсальные учебные действия: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 
вопросы.

В начальной школе предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Литературное чтение обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 
действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов;

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя;

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 



 

 

 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию. 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.

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых 

характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе 

изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 

обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 

обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира,

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи;

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Окружающий мир помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 



 

 

 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет 

найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

В сфере универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами;

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека;

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества.

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

 умения использовать разные методы познания,

 соблюдать правила поведения в природе и обществе,

 способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др.

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала у обучающихся, формирование ребенка, формирование ассоциативно, образного, 

пространственного, мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. Метапредметные результаты освоения изобразительного 

искусства в начальной школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства;

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, родного языка и др.);

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной 
и одноклассников.

Музыка обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 
учащихся обусловливается характером организации их музыкальной, художественной творческой 
деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

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».

Физическая культура обеспечивает усвоение обучающимися универсальными учебных 
действий: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения ее цели;

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.



 

 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности;

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 
технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 
оценка;



 

 

 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразующих действий;

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 
моделирующей деятельности;

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.

2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

ФГОС НОО предполагает овладение обучающимися универсальными учебными 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ действиями: 

1) базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 



 

 

 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Особенности развития познавательных универсальных учебных действий у младших 

школьников 
  Долгое время психологи и педагоги недооценивали познавательные возможности младших 

школьников, излишне регламентируя их учебно- познавательную деятельность. 

Но именно младший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования 

познавательных универсальных учебных действий. 

Во-первых, в младшем школьном возрасте наблюдается положительная динамика в развитии 

важнейших познавательных процессов. Заметим, что формирование познавательных 

универсальных  учебных  действий  требует  развития  высших  психических  функций  — 

произвольности памяти, внимания, воображения. Именно в этом возрасте данные познавательные 

процессы приобретают самостоятельность. Младший школьник учится владеть специальными 

действиями, которые дают возможность сохранять в памяти увиденное или услышанное, 

представлять себе нечто, выходящее за рамки воспринятого раньше. 

Так внимание младшего школьника отличается большей устойчивостью и произвольностью 

по сравнению с дошкольным периодом. Более того, В. С. Мухина отмечает, что младший 

школьник может сам планировать свою деятельность. Это в свою очередь организует внимание 

школьника. 

В младшем школьном возрасте произвольная память также становится функцией, на 

которую опирается формирование познавательных универсальных учебных действий. Ведущая 

роль этого познавательного процесса в учебной деятельности приводит ребенка к пониманию 

необходимости развивать свою память, овладевая возможностью её регулирования и 

сознательного управления. В результате усиливается роль и удельный вес словесно-логического, 

смыслового запоминания. 

В младшем школьном возрасте также продолжается развитие воображения. В возрасте 7–10 

лет ребенок в своем возрасте может создавать разнообразные ситуации, что делает возможным 

переход воображения в другие виды деятельности. Для младшего школьника воображение 

является способом выйти за пределы личного практического опыта и важнейшим условием 

развития креативности и творческих способностей. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий невозможно без развития 

мышления, которое в младшем школьном возрасте становится более гибким и сложным. Другими 

особенностями мышления младшего школьника являются обратимость, выход за пределы «здесь 

и сейчас», многомерность, способность делать логические выводы и умозаключения, поиск 

причинно-следственных связей. 

Однако главное новообразование рассматриваемого периода — формирование наглядно — 

образного мышления, которое дает ребенку возможность решать задачи в «результате внутренних 

действий с образами». Более того, в младшем школьном возрасте дети развивают 

метакогнитивную способность, которой пользуются при планировании своих действий, принятии 

решения и выборе эффективных стратегий памяти. 

Однако в период младшего школьного возраста развитие памяти, внимания, мышления и 

воображения, также как и формирование учебно-познавательной компетентности происходит в 

учебной деятельности, которая становится ведущим видом деятельности на данном этапе развития 

ребенка. Именно учебная деятельность позволяет решить важнейшие задачи развития в младшем 

школьном возрасте, а именно формирование мотивов учения, развитие устойчивых 



 

 

 

познавательных потребностей и интересов, а также развитие продуктивных приемов и навыков 

учебной работы, «умения учиться». 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 

явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении существенных свойств и признаков, 

что дает возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, 

строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребенка начинают формироваться 

научные понятия, в отличие от житейских понятий, складывающихся у ребенка на основании его 

опыта вне целенаправленного обучения. 

Несмотря на смену ведущего вида деятельности, игра в младшем школьном возрасте по- 

прежнему занимает особое место и оказывает положительное влияние на формирование и 

развитие не только креативности, но и учебно-познавательной компетентности в целом. Н. В. 

Рождественская и А. В. Толшин, рассматривая возрастные особенности психологического 

феномена креативности, отмечают, что в игре и детском творчестве развиваются соподчинение 

мотивов, целенаправленность действий, соподчинение целей, связь между отдаленными и 

близкими целями. Так, в игровой деятельности закладываются основы учебно-познавательной 

компетентности. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования познавательных универсальных учебных действий, так как все виды деятельности, 

в том числе и учебная деятельность, в этом возрасте способствуют развитию познавательной 

сферы. Внимание, память, воображение, восприятие приобретают характер большей 

произвольности. Ребенок осваивает способы самостоятельного управления ими. Более того, в 

умственном плане осваиваются классификации, сравнения, аналитико-синтетический тип 

деятельности, действия моделирования, становящиеся предпосылками формирования в будущем 

познавательных универсальных действий. 

Примерный список методик для мониторинга сформированности познавательных УУД: 

         1.  «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

1. Проба на определение количества слов в предложении (1 класс) 

2. Выделение существенных признаков (2 класс). 

3. Логические закономерности (3 класс). 

4. Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 

 

ФГОС НОО предполагает овладение универсальными учебными 

КОММУНИКАТИВНЫМИ действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 



 

 

 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Особенности развития коммуникативных универсальных учебных действий у 

младших школьников 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем 

полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения и 

социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов 

кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет 

исключительно  многогранный  характер,  необходимо  выделение  основного  состава 

коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с 

точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой 

решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного 

развития ребенка: содействие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри 

которой совершаются процессы психического развития и становления личности. Кроме того, 

благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением 

(мышлением): возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский). 

В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной 

деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, 

поступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенности развития 

выделенных аспектов. 

При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития общения. В состав 

базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят 

следующие компоненты: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;

 приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества;

 ориентация на партнера по общению;

 умение слушать собеседника.

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций у 

детей, поступающих в школу? В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу 

дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и 

незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и 

инициативности (например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) 

(О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 1989). К 6—6,5 

годам дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную к ним), а 

также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи. 

Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, 

прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства 

(основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными способами 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается 

осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и 

толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к школьному 

обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения со 



 

 

 

взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется 

не непосредственно, а опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также кооперативно- 

соревновательное 48 общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается 

более объективное, опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). Подчеркнем, что 

перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития общения 

ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных 

коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку 

они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя основными 

аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией 

как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим каждую 

группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный 

аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и 

пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка зрения 

- та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно 

приписывать свою точку зрения и другим людям - будь то взрослые или сверстники. Детский 

эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю 

картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. В общении 

эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании 

вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать окружающий мир и других 

людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, затрудняет 

самопознание, основанное на сравнении с другими. 

В 6-7-летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения 

единственно возможной. Происходит процесс децентрации, главным образом, в общении со 

сверстниками и прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и 

других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В 

этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, поскольку 

взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не может выступать как 

равный ему партнер. Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот 

процесс имеет долговременный характер и свои сроки применительно к разным предметно-

содержательным сферам. 

От поступающих в школу детей правомерно ожидать, что децентрация затронет по крайней 

мере две сферы: понимание пространственных отношений (например, ребенок ориентируется в 

отношениях правое/левое применительно не только к себе, но и к другим людям), а также 

некоторые аспекты межличностных отношений (например, относительность понятия «брат»). 

Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы элементарное понимание (или допущение) 

возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также 

ориентация на позицию других людей, отличную от его собственной, на чем строится воспитание 

уважения к иной точке зрения. Вместе с тем было бы неверно ожидать от первоклассников более 

полной децентрации и объективности. 

На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального 

эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период младшего школьного 

возраста и, более того, даже значительную часть следующего — подросткового возраста. 

По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества 

и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее 

предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их 

потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 



 

 

 

В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети 

становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки 

одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности 

оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают 

лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно 

развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. 

Так, на этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных активно участвовать в 

коллективном создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно 

ожидать лишь простейших форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь 

может идти речь об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной 

ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, 

либо покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. 

Такая готовность является необходимым (хотя и недостаточным) условием для способности 

детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликта интересов. 

Между тем в настоящее время становление данной способности часто запаздывает и многие дети, 

приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» 

тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной 

задачу подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного 

сотрудничества, а также задачу соответствующей доподготовки уже в рамках школы (Г.А. 

Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). 

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. В 

этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль В этот период также происходит 

интенсивное установление дружеских контактов. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение 

заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как 

известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, 

во многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в условиях 

специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. 

Так, например, в число основных составляющих организации совместного действия входят 

(В.В. Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 



 

 

 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность). 

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника 

к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении 

к содержанию и форме совместной работы). 

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится как 

групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение 

обобщенных способов решения задач. Однако в рамках сложившейся системы обучения главными 

показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, 

находить общее решение. Однако в рамках сложившейся системы обучения главными 

показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, 

находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в 

неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, 

но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с 

помощью вопросов выяснять недостающую информацию; способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия, а также осуществлять взаимный контроль и взаимную 

помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как известно, общение 

рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно развития 

речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом развитии 

ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно изначально 

генетически связано с обобщением (мышлением). 

Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984). Ранние этапы развития ярко показывают, что 

детская речь, будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, 

партнеру по совместной деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более 

точное средство отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. 

Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри 

взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. 

В соответствии с нормативной картиной развития к моменту поступления в школу дети 

должны уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями 

речи. В 6,5—7 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры 

действия, а также передавать (сообщать) их партнеру. 

Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных действий, 

следует признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в 

школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным 



 

 

 

результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого 

положения является вербализм традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи 

от реальной деятельности в ее предметно-преобразующей материальной или материализованной 

форме; 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с 

обучением в форме индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной школе 

учебного сотрудничества между детьми. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной 

коммуникативной функцией - функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, 

заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. 

Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, 

адекватный для совершенствования способности речевого отображения (описания, объяснения) 

учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде 

всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия создают 

возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также для 

развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Правомерно 

считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития данного 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. 

В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки 

заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов 

своего действия.На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и 

недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному 

контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает 

ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют 

роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый 

сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать 

ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. 

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать 

детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать 

(позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10-15 мин, во 

избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсолютной 

тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. Кроме этого, нередко требуются 

специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между детьми. Для групповой 

работы можно использовать время на уроках. 

Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, специальные 

тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руководством школьного 

психолога и т. п. Возрастными и социальными психологами разработано немало программ, 

направленных на развитие у младших школьников и подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 

2002). Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться 

полезными только в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в 

школе в целом - атмосферы поддержки и заинтересованности. Необходимо поощрять детей 

высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других людей и 

терпимо относиться к их мнению. Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам 

должен быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей 

коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им 

помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов. Совместная деятельность младших 

школьников будет эффективной в том случае, если она будет строиться по типу совместно- 

разделенной деятельности с динамикой ролей. 

Список методик для мониторинга: 

1. Узор под диктовку. 



 

 

 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» 

4. «Совместная сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?» 

 

ФГОС НОО предполагает овладение универсальными учебными РЕГУЛЯТИВНЫМИ 

действиями: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Особенности развития регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников 
Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, 

контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002). Критериями оценки 

ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит 
ли его с образцом); 

 характер ориентировки (свернутый - развернутый, хаотический - организованный); 

 размер шага ориентировки (мелкий - пооперационный - блоками; есть ли предвосхищение 
будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли предвосхищение 
конечного результата); 

 характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия). Критерии оценки исполнительной 

части: 

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и 
соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в 
соответствии с планом); 

 характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное - самостоятельное выполнение 

действия). 

Критерии контрольной части: 



 

 

 

 степень произвольности контроля (хаотичный - в соответствии с планом контроля, наличие 
средств контроля и характер их использования); 

 характер контроля (свернутый - развернутый, констатирующий - предвосхищающий); 

 характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное - самостоятельное выполнение 
действия). Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 
сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 

 план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 
соотнесении с определенными условиями; 

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

 оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 
причин неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

 мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

 темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить следующие 

регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей 

младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 
предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 
разрешения трудностей (стратегия совладания); 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 

поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать 

и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих 

действий и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных действий 

(Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и воспроизведения. 



 

 

 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное 

выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. Выделенный 4-й 

уровень вполне достижим к завершению начального образования. 

Что же касается 5-го и 6-го уровней (5-й - самостоятельное построение учебных целей и 6-й 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их 

формирование возможно на этапе обучения в средней школе. 

Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в 

начальной школе являются: 

 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 
ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

 форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 

умственная; 

 степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

 адекватность и дифференцированность самооценки; 

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. Маркова, 

1990). 

 

2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

                                     

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №222» создана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для общеобразовательных организаций (образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования», Москва 2022 - (далее, соответственно 

— Программа, школы), на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 

ФГОС; разрабатывается и утверждается Педагогическим советом школы, с учётом мнения советов 



 

 

 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

-аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему. 

Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у 

них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во 

всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение 

нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 



 

 

 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе 

освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего 

развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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



 

 

 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

Направлени

я воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



 

 

 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес 

к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, творчеству 

своего народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 



 

 

 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий 

социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе 

согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, 

особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и 

репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру 

взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в 

том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом 

и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

МОУ «СОШ № 222» расположена и функционирует в ЗАТО Заречный Пензенской области с 

1991 года. Школа имеет статус с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

профиля.  

Миссия Школы: воспитание культурного человека, гармонически развитой личности, 

обладающей гуманистическими критериями выбора способов адаптивного поведения, ответственной за 

свой выбор. 

Сегодня Школа 222– это образовательная организация, успешно реализующая в своей 

деятельности гуманно-личностный подход и активно развивающая кадровый потенциал.  

В Школе действует система методического сопровождения деятельности педагогических 

работников. Непрерывно идет развитие профессиональных компетенций педагогов, рост их 

профессиональных достижений на основе соответствия профессиональным стандартам.  

 В Школе есть своя символика: школьный гимн, эмблема школьного общественного 

объединения «Семья». 

 Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается от 950 до 1000 

обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе.  

 В школе реализуются уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2.Основное общее образование; 

3.Среднее общее образование. 

Ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности. 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей. Около 60% благополучные полные семьи. Около 40% 

неполных семей, более 7%-многодетные,  8% - малоимущие. Присутствуют обучающиеся с девиантным 

поведением; менее 1% детей, стоящих на различных видах профилактического учёта. Есть обучающиеся 



 

 

 

с ОВЗ, в основном по причине хронических заболеваний. Специальные адаптированные 

образовательные программы для обучения не применяются. 
При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - заключение ВКК) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением 

медицинской организации о состоянии здоровья и обращением в письменной форме родителей 

(законных представителей). 

Дистанционное образование детей-инвалидов не осуществляется. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях 

Наличие социальных партнеров: в микрорайоне расположены детские сады №18, 19, учреждения 

дополнительного образования (ЦО И ПО, ДТДМ, ЦДТТ), СДЮСШОР, ДК «Дружба», которые играют 

большую роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности в 

школе. 

Наиболее значимыми традиционными делами, событиями, мероприятиями в школе, 

составляющие основу воспитательной системы являются:  

 Проведение линеек учащихся по параллелям дли подведения итогов полугодия и учебного года, 

поощрения учащихся, добившихся успехов в учёбе, труде, спорте, искусстве, проявивших лучшие 

человеческие качества, совершивших благородные поступки 

 Праздники первого и последнего звонка 

 Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 День учителя 

 День рождения школы (10 октября) 

 Новогодние фестивали сказок 

 Фестиваль патриотической песни 

 День Культуры 

 «Школьный Арбат» 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или 

планирует участвовать. 

 Школа с 1991 года работала в инновационном, экспериментальном режиме по ранней 

профилизации (музыкальный и художественный профиль). С 1996 года инновационно-

экспериментальный период сопровождался Академией повышения квалификации педагогических 

работников, г. Москва. Разработано 4 программы развития, 36 целевых программ и проектов. 

Реализовывала более десятка экспериментальных программ, которые вошли в режим 

функционирования. 

Первая программа развития «Влияние школьной образовательной гуманистической 

направленности на развитие личности учащихся» была создана в 2000 году на срок до 2006 года. Вторая 

программа «Ребенок в пространстве культуры» с 2006 до 2011 года. Третья программа «Модернизация 

школьной образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов» с 2011 до 2016 года. С 2017 года школа работаем в соответствии с 

программой развития «Развитие школьной образовательной системы с целью обеспечения введения 

Федеральных Государственных образовательных стандартов «Школа – путь в будущее».  

Все программы развития, реализуемые школой, имеют единую стратегическую цель и 

разработаны в соответствии с нормативными документами, с основными направлениями развития 

системы образования в Российской Федерации.  

Наша школа:  

• Удостоена Диплома III степени на областном конкурсе образовательных проектов в г. 

Пенза в 2001 году за разработку системы и технологии мониторинга состояния здоровья детей и 

программы обучения по формированию здорового образа жизни «Создание модели школы 

гуманистической направленности на здоровьеохранительных принципах». 

• Стала победителем конкурса «Предприятие 2004 года» в номинации «Образование» за 

построение учебно-воспитательного процесса на здоровьесберегающих принципах с применением 

здоровьеохранительных технологий. 

http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx
http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx


 

 

 

• Победила в конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы (2006  год). 

• в 2004 году школа стала победителем городского конкурса «Предприятие 2004 г.» в 

номинации «Образование» за построение учебно-воспитательного процесса на здоровьесберегающих 

принципах с применением здоровьесберегающих технологий; 

• в 2010 году школа стала лауреатом областного конкурса «Школа – территория здоровья»; 

• в 2010 г. 2 место на региональном этапе Всероссийского конкурса – «Школы здоровья в 

России: содействовать здоровью – повышать качество жизни». Школа – лауреат в номинации «Школа 

здоровья». 

• в 2014 году школа стала победителем городского конкурса «Кубок школы» и получила 

грантовую поддержку Администрации ЗАТО Заречный; 

• В настоящее время обучающиеся МОУ «СОШ №222» -  активные участники, призеры и 

победители: 

- муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

-Межрегиональной  олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки»; 

- Турнира им. Ломоносова; 

- Межрегиональной многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»; 

- Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 

-Российской НПК "ЮНОСТЬ.НАУКА.КУЛЬТУРА - ЗАТО" 

 Ежегодно команда обучающихся школы является победителем и призером городских конкурсов, 

соревнований: городских конкурсов «Есть такая профессия – Родину защищать», «Орлёнок», 

Спартакиады допризывной молодежи, фестиваля ГДД Юнзары, проекта «Танцующая школа». 

Обучающиеся принимают участие в региональных и всероссийских конкурсах: Всероссийском 

фестивале медиатворчества «Атом Медиа», конкурсе «Лидер XXI века», являются активными 

участниками Российского движения школьников. 

 Спортивная команда школы в течение многих лет является победителем и призером городской 

Спартакиады школьников 5-11 классов, «Малой Спартакиады» для обучающихся 1-4 классов. 

 Воспитанники художественного отделения являются активными участниками, победителями и 

призёрами муниципальных, региональных конкурсов художественного творчества: Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета» (муниципальный, региональный этап), областной 

выставки-конкурса детского изобразительного творчества «Наш дом- Земля», областного конкурса 

плакатов по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога», областного конкурса детского 

творчества «Мир заповедной природы», областного конкурса творческих работ «Победа далёкая и 

близкая». 

 ДОЛ «Семья» на базе школы – постоянный победитель и призер городских конкурсов 

• Социально-проектная деятельность является одной из основных форм деятельности 

ученического самоуправления школы.  

 В программе внеурочной деятельности школы – курсы гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной воспитательной направленности.   

 Наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 

воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы  

Автор педагогической практики Администрация школы 

Название практики 

(программы, проекта, методической 

разработки…) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Художественная школа» 

Направление реализации * в сфере духовного и нравственного воспитания 

(эстетического) детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

в сфере приобщения детей к культурному наследию; 

в сфере трудового воспитания и профессионального 

самоопределения 

Цели и задачи  гармоническое развитие личности, приобщение 

школьников к эстетическим и художественным 



 

 

 

ценностям; 

 развитие активного эстетического отношения к жизни и 

искусству, эмоциональной отзывчивости на прекрасное, 

интереса и способности к художественно-творческой 

деятельности; 

 систематическое и целенаправленное развитие 

зрительного восприятия цвета, композиции, 

пространственного мышления, фантазии, воображения, 

наблюдательности; 

 формирование практических навыков художественной 

деятельности, способности образного воплощения 

замысла в творческой работе 

Краткое описание Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Художественная школа» рассчитана   для 

учащихся 1-8 классов (7-15 лет). 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Художественная школа» рассчитана на 8 лет 

обучения, для учащихся 1-8 классов (7-15 лет) и разделена на 

пять модулей, которые спланированы по возрастным группам:  

Модуль  1 - Изобразительное искусство /5 лет обучения, 

612 часов/ 

Модуль 2  - Живопись и станковая композиция / 3 года 

обучения, 324 часа / 

Модуль  3 – Рисунок / 3 года обучения, 216 часов/ 

Модуль  4 – Декоративная композиция /5 лет обучения, 

360 часов / 

Модуль  5 – Дизайн /2 года обучения, 144 часа/ 

Формы занятий разнообразны: экскурсии, урок-игра, 

упражнения по освоению навыков художественного 

творчества, индивидуальные и коллективные проекты. 

Рекомендуемый состав группы: от 10 до 15 человек. 

Минимальный состав группы определяется использованием 

индивидуальных форм работы при подготовке персональных 

проектов. Занятия проводятся по групповому расписанию  во 

II половине дня 2-3 раза в неделю по 1-3 часа.   

Основные формы тематического контроля являются 

выставки работ, участие в коллективных художественных 

проектах, мастер-классах. 

По итогам обучения воспитанниками выполняется 

индивидуальный проект с публичной защитой. 

По окончании воспитанникам выдается свидетельство об 

освоении программы школьного образца. 

 

наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной деятельности 

и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

 

Риски проекта 

Способы их минимизации 

Сопротивление педагогов ОО 

моральное и материальное поощрение; 

четко разработанный механизм реализации проектов, 

создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи. 



 

 

 

Недостаток финансирования 

Использование возможностей социального проектирования 

Привлечение социальных партнёров 

Недостаток активности учащихся 

Развитие системы поощрения   

Развитие системы социальных практик для возможности применения детьми освоенных навыков 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая возникает 

вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных основаниях. Содержание 

воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и 

поддерживает процесс воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Основные традиции воспитания в МОУ «СОШ №222» 

  стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, коллективная 

творческая и  проектная деятельность, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов   

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и школьников 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

 условия в школе создаются для развития личностного потенциала и самореализации ребенка; 

 наличие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной 

активности;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

  ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

- интеграция урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования в решении задач 

духовно-нравственного воспитания личности. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. В школе 

представлены классными коллективами, объединениями (группами) дополнительного образования, 

ученическим советом школы, творческими, проектными группами, спортивными командами.  Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 

помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов. 



 

 

 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, 

обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных 

особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии 

с ФГОС по направлениям воспитания: 



 

 

 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, 

личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся 

результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 



 

 

 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 

для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами 

и другими взрослыми. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

классные «огоньки» и вечера;  



 

 

 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 



 

 

 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной 

тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной 

школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими 

и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 



 

 

 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий (указываются конкретные курсы, 

занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в школе или 

запланированные):  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности: «» 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музеи, выставки, 

концерты, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие экскурсии, организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей истории, науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

Организация предметно-пространственной среды 



 

 

 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 

программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечать 

требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная 

среда должна быть выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, 

зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 

гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 



 

 

 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком 

привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность ученического совета обучающихся; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие ученического совета обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  



 

 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 



 

 

 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 

профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 



 

 

 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

 Для кадрового потенциала школы характерна относительная стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично соотносятся с 

содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий 

качественный потенциал коллектива. С другой стороны,  в последние годы  наблюдается  омоложение 

педагогических кадров. 

Деятельность МОУ «СОШ №222» города Заречного Пензенской области по развитию 

кадрового потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении  главного результата – качественного образования школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 



 

 

 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более 

высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования 

 Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях – от 

школьных до городских, региональных всероссийских; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации,  определяющие 

главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над 

которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 



 

 

 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки 

учащихся;  

В МОУ «СОШ №222» работает 61 педагогический работник, занимающиеся вопросами 

воспитания. Из них:  

Должность Количество  

Учитель 53 

Классный руководитель 36 

Педагог, ведущий занятия внеурочной 

деятельностью 

58 

Педагог-организатор 2 

Педагог-библиотекарь 1 

Педагог дополнительного образования 6 

Воспитатель ГПД 4 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-методического обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в МОУ «СОШ №222» включает:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 

-Локальные акты МОУ «СОШ №222»: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ №222»; 

- Календарный план воспитательной работы  

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые 

дети, дети с отклоняющимся поведением. 



 

 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 Требования к организации среды для детей с ОВЗ отражается в примерных адаптированных 

основных образовательных программах для детей каждой нозологической группы 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о поощрениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 



 

 

 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   



 

 

 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 



 

 

 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ №222» 

Учебный план МОУ «СОШ № 222», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативным основанием учебного плана  МОУ « СОШ 222»  является: 

- Нормативным основанием учебного плана начального общего образования  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222» С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ на 2022-2023 учебный год (далее учебный план), 

выступающего в качестве одного из основных организационных механизмов реализации ООП НОО 

МОУ «СОШ № 222», является: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 

22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 

мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего , среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования»; 



 

 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-СанПиН 1.2.3685 -21  раздел VI “Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устав МОУ «СОШ № 222»; 

-  иные нормативные документы, регламентирующие сходные правоотношения 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счёт 

учебных курсов (УМК «Школа Росии»), обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

 Обязательная часть учебного плана МОУ «СОШ № 222» определяет следующий состав 

предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметами «Физическая 

культура». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их интересами, предусматривает учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

- 2-3 классы -  «Математика» - 1 час в неделю;  

В учебном предмете «Окружающий мир» изучаются интегрировано курсы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1-4 классы). В учебном предмете «Литературное чтение» изучается интегрировано 

курс «Литературное краеведение» (2-4 классы). В учебном предмете «Русский язык» изучается 

интегрировано курс «Развитие речи» (2-4 )классы. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов.  

Учебный план начального уровня общего образования МОУ «СОШ № 222» разработан на основе 

варианта 1 примерной основной образовательной программы начального общего образования для 

образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке при 5-дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. 



 

 

 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года определяются локальным актом 

МОУ «СОШ № 222». Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40мин. 

 Учебный план МОУ «СОШ № 222» определяет следующие формы проведения 

промежуточной аттестации:  

Формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку – уровневая контрольная работа в форме диктанта с грамматическим 

заданием во 2-4 классах, в 1 классе - уровневая контрольная работа (1) в форме диктанта с 

грамматическим заданием и списыванием (Кр);  

- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного  (НЧ);  

- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год (Кр);  

- по математике в форме уровневой контрольной работы  (Кр);  

- по информатике  – тест (Т);  

- по окружающему миру – итоговая контрольная работа (Кр); 

- по основам религиозных культур и светской этики – проект (П);                         

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа (Тр);  

- по физической культуре – зачет (З). 

 Во 1-4 классах уровень сформированности УУД проверяется в форме  комплексной 

диагностической работы по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру.  

 Реализация данного учебного плана обеспечит освоение ООП НОО МОУ «СОШ № 222» 

всеми обучающимися 1-4-ых классов, развитие познавательной мотивации и интересов детей данной 

возрастной категории; позволит решить основные задачи начальной школы - заложить основу 

формирования учебной деятельности ребенка, универсальных учебных действий, удовлетворить 

социальный заказ родителей. 

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программной, методической и 

учебной литературой. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

квалифицированными кадрами укомплектована. 

учебный план начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 



 

 

 

учебный план начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

этики 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 1 1 0 3 

Математика и 

информатика 

Математика  - 1 1 - 2 

Максимальная недельная нагрузка 20 23 23 23 89 

 

 

    3.2ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности для 1-х классов МОУ «СОШ №222»  

 
Направл

ение 
внеурочной 

деятельности 

Наименован
ие        

рабочей 
программы 

Вид 

деятельности 

Форма 
проведения 

Количество часов в неделю ВСЕГО 

ч
асов 

    1А 1Б 1В 1Г  
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информаци
онно 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 

направленности 

«Разговоры о 
важном» 

информационно-
просветительская 

классный час 1 1 1 1 4 

Занятия по 
формированию 
ункциональной 
грамотности 
обучающихся 

«Основы 

функциональ
ной грамотности» 

познаватель
ная 

Внеурочные 
занятия 

1 1 1 1 4 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 

потребн

«Мир 
профессий» 

познаватель
ная 

Экскурсии,  1 1 1 1 4 



 

 

 

остей 
обучающихся 

Вариативная часть 

Занятия, 
связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«Краеведен
ие» 

туристско– 
краеведческая, 
познавательная, 
игровая 

Экскурсии, 
викторины, 
квесты, беседы  

1 1 1 1 4 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей, 
обучающихся в 
творческом и 

физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Мероприятия 
по плану 
воспитательной 
работы классного 
руководителя 

художествен
ное    творчество 

физкультурн
о-спортивная 
деятельность 

Творческие 
мастерские, 
конкурсы, 
праздники, 
спортивные 
праздники, 
соревнования 

1 1 1 1 4 

 «Плавание» физкультурн
о-спортивная 
деятельность 

секция 2 2 2 2 8 

 «Хоровое 
пение» 

музыкальное 
творчество 

Занятия в 
объединении 

2 2 2 2 8 

 «Художестве
нная школа» 

Художествен
ное творчество 

Занятия в 
объединении 

2 2 2 2 8 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 

социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 

педагогич
еское 
сопровождение 

деятельности 
социально 
ориентированных 

ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 

самоуправления, 
на организацию 
совместно с 
обучающимися 

комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

Городская 
программа 
«Исследователи 
миров 
человеческих 
ценностей» 

детское 

общественн
ое объединение 

Образовател
ьные события 
городской 
программы. 

Деятельность 
Школьного 
общественного 
объединения 
«Семья» 

1 1 1 1 4 

    Всего: 4
8 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 1-х классов  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» на учебный год 

 

Организация внеурочной деятельности для 1 классов в МОУ «СОШ №222» в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается 

на следующие нормативные документы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 

18.03.2022 № 1/22; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №222 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ 

№222». 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf


 

 

 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 

обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности

 обучающихся по отношению к различным видам деятельности;

 организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;

 создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности;

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном

 направлении деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

 расширить рамки общения обучающихся с социумом.

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех

 обучающихся, представлена следующими направлениями: 

 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок), целью которых является развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация 

программы занятий

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 
 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности), целью которых является 

развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения 

и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью);

 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства), целью которых является развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.



 

 

 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 
 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном ровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения), целью которых 

является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов;

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых, 

танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных 

музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью 

которых является удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов;

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Школьного общественного 

объединения «Семья», городского детского движения «Исследователи миров 

человеческих ценностей»), целью которых является развитие важных для 

жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год — не более 330 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в 

каждом классе. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №222»: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 

которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве 

образцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным 

потребителем информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и 

услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения 

других). 

В лицее используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, 



 

 

 

диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных 

марафонов, соревнований, спортивных игр, концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в 

театры, музеи, филармонию, встреч с ветеранами и т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа 

обучающихся разных классов одной параллели. 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, игровой площадкой, школьным музеем, актовым 

залом, библиотекой, медиатекой, медицинским кабинетом, а также кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной,

 гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства общения для решения 

коммуникативных задач; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственным мнением; 

 строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, обеспечить развитие личности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ «МОУ СОШ №222» 

1-4 КЛАССЫ 



 

 

 

1. Основные общешкольные дела 

События Классы  Сроки Ответственные 

День знаний. Уроки Мира  1-4 01.09 Классные руководители 

Всероссийский открытый  урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций)  

1-4 01.09  

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 30.09 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Социальные акции в рамках 

Международного Дня пожилых 

людей 

1-4 01.10 Классные руководители 

Всемирный день защиты животных. 

Благотворительная акция «Лохматый 

друг» 

1-4 04.10 Классные руководители 

Международный День учителя. 

Поздравительные акции. Концерт 

«Учителя, Вы в нашем сердце… » 

1-4 05.10 Педагог дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День рождения школы (по 

отдельному плану) 

1-4 10.10  Классные руководители 

Фотовыставка, посвященная Дню 

отца 

1-4 16.10 Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10 Педагог-библиотекарь, 

педагоги-организаторы 

День народного единства. Проект 

«Братских народов союз вековой»  

1-4 04.11 Классные руководители 

Школьный этап городского конкурса  

Участие в городском конкурсе чтецов 

«Чувство слова».  

1-4 10-11.11 

15-18.11 

Классные руководители 

Всероссийский день сбора 

макулатуры. Акция «Сохрани 

дерево!»  

1-4 15.11 Классные руководители 

Международный день толерантности.   1-4 16.11 Классные руководители 

День матери в России. Классные 

мероприятия (по отдельному плану)  

1-4 27.11 Классные руководители 

Реализация проекта «Чудо в каждый 

дом!» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Новогодние праздники (по графику) 1-4 с 23.12 Классные руководители 

День российской науки (тематические 

программы, мини-проекты) 

1-4 08.02 Классные руководители 

День защитников Отечества  

(мероприятия месячника военно-

патриотической работы по 

отдельному плану) 

1-4 23.02 

февраль 

Классные руководители 

Международный женский день 

(классные мероприятия, концерт) 

1-4 08.03 

04-07.03 

Классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования 

Всемирный День культуры. 

Подведение итогов проекта  

   



 

 

 

Всемирный день Земли. Акции и 

проекты по благоустройству.  

1-4 22.04 Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

1-4 01- 09.05 (по 

отдельному 

плану) 

Классные руководители 

Международный день семьи 

(классные мероприятия, акции) 

1-4 15.05 Классные руководители 

Праздник «Последний звонок»  1 май Педагог-организатор 

Классное руководство 

Классные часы, мероприятия, 

посвященные основным 

государственным и народным 

праздникам, памятным датам  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

  День окончания Второй мировой 

войны 

2-4 03.09  

  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-4 03.09  

 День Неизвестного Солдата. Уроки 

Мужества  

1-4 03.12  

  День Героев Отечества. Уроки 

Мужества  

1-4 09.12  

  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

1-4 27.01  

80 лет со дня победы Вооруженный 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 02.02  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02   

  День памяти жертв катастрофы 

на ЧАЭС 

1-4   

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

1-4 25.12 Классные руководители 

Уроки здоровья 1-4 Февраль,  

07.04 

Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

Гагаринский урок 

1-4 12.04 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 240 -

летию со дня основания 

Черноморского флота.  

1-4 13.05 Классные руководители 

Международный день семьи 

(классные мероприятия) 

1-4 15.05 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 320- 

летию со дня основания Балтийского 

флота  

1-4 18.05 Классные руководители 



 

 

 

Школьный урок  

Мероприятия, посвященные 205 лет 

со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-

1875) 

1-4 05.09 Учителя начальных 

классов 

Мероприятия, посвященные 210 -

летию со дня Бородинского сражения 

07.09 07.09 Учителя начальных 

классов 

  Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 Учителя начальных 

классов 

Муниципальный этап по программе 

«Спортивное многоборье» 

(нормативы «Тесты Губернатора») в 

рамках Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» 

1-4 28-30.09  

Мониторинг в рамках проекта «Учусь 

плавать» 

1-2 Сентябрь- 

май 

Гусева О.Ю. 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учителя музыки 

Уроки Интернет-безопасности 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 04-15.10 

28-30.10 

Учителя начальных 

классов 

Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников «Юность. 

Наука. Культура – ЗАТО» 

3-4 25-26.10 Учителя начальных 

классов 

Мероприятия, посвященные 135- 

летию со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

1-4 03.11 Учителя начальных 

классов 

Мероприятия, посвященные 170 -

летию со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

1-4 06.11 Учителя начальных 

классов 

Неделя техники  1-4 декабрь Учителя начальных 

классов 

Международный день художника 

(персональные выставки) 

1-4 08.12 Учителя ИЗО 

Мероприятия, посвященные 190- 

летию со дня рождения основателя 

Третьяковкой галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

1-4 27.12 Учителя ИЗО 

День российской науки 1-4 08.02 Учителя начальных 

классов 

Городские олимпиады обучающихся 

2,3,4-х классов 

 13-19.02 Учителя начальных 

классов 

Международный день родного языка  1-4 21.02 Учителя начальных 

классов 

Мероприятия, посвященные 200 -

летию со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 03.03 Учителя начальных 

классов 

Мероприятия, посвященные 110- 

летию со дня рождения писателя и 

1-4 13.03 Учителя начальных 

классов 



 

 

 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-

2009) 

Неделя математики 1-4 14-20.03 Учителя начальных 

классов 

Мероприятия, посвященные 155 лет 

со дня рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 

1-4 28.03 Учителя начальных 

классов 

 Школьный проект «Фестиваль 

культур» 

1-4 март Учителя иностранного 

языка 

Региональная олимпиада «Росток» 

для учащихся 4-х классов 

4 март Учителя начальных 

классов 

  День славянской письменности и 

культуры  

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

Внеурочная деятельность 

Название курса внеурочной 

деятельности 

   

«Разговоры о важном» 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

«Функциональная грамотность» 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

«Краеведение» 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

«Мир БЕЗопасности» 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

«Интересное об известном» 2-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

«Шаги в науку» 2-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

«Путь к успеху» 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

«Плавание» 1 Сентябрь- 

май 

Учителя физкультуры 

«Спортивные игры» 2-4 Сентябрь- 

май 

Учителя физкультуры 

«Легкая атлетика» 2-4 Сентябрь- 

май 

Учителя физкультуры 

Клуб «Радуга» (художественное 

творчество) 

2-4 Сентябрь- 

май 

Учитель ИЗО 

Внешкольные мероприятия 

День внешкольника 1-4 сентябрь Классные руководители 

Городской конкурс тематических 

рисунков и поделок на тему пожарной 

и дорожной 

  безопасности «Люди, вы в ответе за 

происшествия эти!» 

1-4          27.10 Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ «Толерантность – 

1-4 16.11 Классные руководители 



 

 

 

дорога к миру!» 

Конкурс технического творчества 

«Инженериум» (для детей 5-17 лет 

совместно с родителями) 

1-4 12-28.09 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

VI городской фестиваль 

интеллектуальных игр «ОбразУМЫ» 

Номинации: «Что? Где? Когда»; «Своя 

игра», «Интеллект бой»; 

«Ворошиловский стрелок»   

3-11 Сентябрь 

февраль 

 

Учителя начальных классов 

Областной конкурс «Эковзгляд» 1-4 Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

Соревнования Детской Школьной Чир 

Лиги «ЗарЧирДанс» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

2-4 27.10 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Муниципальный этап областного 

фестиваля научно-технического 

творчества учащихся «Таланты ХХI 

века»: областной конкурс 

компьютерной графики 

4 октябрь 

ЦДТТ 

Учителя начальных классов 

Творческие конкурсы среди учащихся в 

рамках кубка города Заречного по 

«Робототехнике» 

4 Октябрь- 

апрель 

ЦДТТ 

Учителя начальных классов 

  Городской турнир знатоков науки и 

техники (Олимпиада по ТРИЗ) 

3-5 ноябрь Учителя начальных классов 

  II городской конкурс по 

робототехнике «Robostreet» 

7-9 лет ноябрь Учителя начальных классов 

Городской конкурс чтецов «Чувство 

слова» 

1-4 15-18.11 Учителя начальных классов 

 Конкурс поэтов и прозаиков им. 

Б.Милавина  

3-4 23.11 Учителя начальных классов 

 Городской конкурс – выставка 

детского художественного творчества 

«Новогодний калейдоскоп»   

1-4 декабрь 

ДТДМ 

Учителя ИЗО, технологии, 

классные руководители 

Региональная олимпиада «Росток» 4 по графику 

ПГУ 

Учителя начальных классов 

 Муниципальный этап Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады младших 

школьников «Ученик XXI века: 

пробуем силы – проявляем 

способности» 

2-4 январь Учителя начальных классов 

IV городской робототехнический 

творческий конкурс среди учащихся 

«РОБОДРОМ» 

 январь 

ЦДТТ 

Учителя начальных классов 

Творческий конкурс среди учащихся 

«Кегельринг-ПРОФИ»  в рамках кубка 

города Заречного по «Робототехнике» 

 январь 

ЦДТТ 

Учителя начальных классов 

37 городская олимпиада по НТМиК  2-4 февраль Учителя начальных классов 

Городские олимпиады обучающихся 4-

х классов  

4 февраль Учителя начальных классов 

Городской конкурс «Есть такая 2-4 февраль Классные руководители, 



 

 

 

профессия – Родину защищать!» педагоги-организаторы 

Городской конкурс «Волшебная 

палитра»  

1-4 март Учителя ИЗО 

Открытый шахматный турнир 

«Весенние каникулы» 

1-4 27-31.03 

ДТДМ 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день театра. День театра в 

школе 

1-4 27.03 Классные руководители 

Научно-практический марафон (III 

этап)  

2-4 05-07.04 Учителя начальных классов 

  Муниципальный этап областной 

научно- практической конференции 

«Земля родная» 

4 май Учителя начальных классов 

Городские соревнования по 

физической культуре (ИМЦ ДО г. 

Заречный) 

   

«Малая Спартакиада»: 

Мини-футбол  

  Легкая атлетика – 60м 

3-4   

12-23.09 

22.09 

Учителя физкультуры 

Муниципальный этап по программе 

«Спортивное многоборье» 

(нормативы «Тесты Губернатора») в 

рамках Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» в 2022-

2023 учебном году 

1-4 28-30.09 Учителя физкультуры 

Спартакиада школьников:  

Муниципальный этап Общероссийского 

проекта «Мини-футболу в школу» 

4 19-30.10 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

Прыжки в длину с места 

2-4 12-13.10 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

Фестиваль школьной лиги по 

спортивной скакалке   

1-4 14-15.12 Учителя физкультуры 

Спартакиада школьников: 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские 

спортивные состязания» по шахматам 

1-4 декабрь Учителя начальной школы 

  Малая Спартакиада: Плавание 1-4 23-24.01 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам» 

2-4 22-23.02  Учителя физкультуры 

Лыжня России- 2023 1-4 февраль Учителя физкультуры 

  «Малая Спартакиада»: Пионербол 3-4 15-17.03  Учителя физкультуры 

  Тесты Губернатора  1-4 18-20.04 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

  «Веселые старты» 

2-4 12-13.04 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские 

спортивные игры» по футболу 7х7 

3-4 24-28.04 Учителя физкультуры 

Малая Спартакиада»: 

  Легкоатлетическая эстафета, 

2-4 11.05 Учителя физкультуры 



 

 

 

посвященная 78-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 

«Малая Спартакиада»: 

«Кубок Самокутяева» по плаванию 

3-4  апрель  

  Конкурс «Спортсмен года»  4 19.05 Учителя физкультуры 

  Подведение итогов 9-й «Малой 

Спартакиады»  

4 19.05 Учителя физкультуры 

  Городской фестиваль ВФСК ГТО 

среди обучающихся  

 май Учителя физкультуры 

Предметно-пространственная среда 

Проект «Классная клумба» 1-4 Сентябрь, май Классные руководители  

Оформление классного уголка 1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классной комнаты к 

Новогодним праздникам 

1-4 До 20.12 Классные руководители 

Событийный дизайн классных 

праздников (1 сентября, День рождения 

школы и т.д.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация ОПТ. Операция «Чистота- 

залог здоровья» (генеральные уборки) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «День добровольного служения 

школе» 

1-4 апрель Классные руководители 

Работа с родителями 

Работа сетевых сообществ родителей 

классов (информирование по вопросам 

жизнедеятельности класса и 

обучающихся) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация работы родительских 

комитетов класса 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные руководители 

Конкурс «Семейное древо профессий»  

(номинация «Эмблема семьи», 

номинация «Семейное древо 

профессий»; возрастные категории: 5-7 

лет, 8-10 лет) 

1-4 декабрь 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

Акция «Мы – вместе!» (гармонизация 

детско-родительских отношений) 

1-4 04-08.04 Специалисты ПСЦ 

«Надежда» 

Международный день семьи (классные 

мероприятия, акции) 

1-4 15.05 Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

 Родительские собрания (по отдельному 

плану) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 Семейные праздники-собрания «День 

Матери», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «8 Марта» 

1-4 Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Классные руководители 

 Семейные дни здоровья, экскурсии 1-4 В течение года Классные руководители 

Семейный обучающий марафон «Дети. 

Город. Безопасность» (для детей 5-17 

лет и их родителей) 

1-4 март 

ЦО И ПО 

Классные руководители 



 

 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Сроки Ответственные 

Выборы актива класса, планирование 

классной работы 

2-4 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу 1-4 Сентябрь- май Классные руководители 

Организация КТД и проектов:  

«День Учителя» 

1-4 05.10 Классные руководители 

КТД «Благотворительная ярмарка» 1-4 сентябрь Классные руководители 

«День дублера» 2-4 05.10 Классные руководители 

Проект «Из древних чудесных камней 

сложите ступени грядущего», 

посвященный Году культурного 

наследия народов России 

1-4 октябрь- 

апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Проект «Чудо в каждый дом!» 1-4 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Проект «Чудеса своими руками» 1-4 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Проект «Память повинуется сердцу». 

Участие в городской «Вахте Памяти» 

1-4 Апрель-май, 

6-9.05 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Школьный Арбат» 1-4 май Классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Детские общественные 

объединения: 

   

Старт игры «Исследователи миров 

человеческих ценностей» 

2-4 22.09 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие в городских  мероприятиях 

по программе «Исследователи миров 

человеческих ценностей»: (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Посвящение первоклассников  в 

«Исследователи миров человеческих 

ценностей» 

1 11-14.10 Классные руководители, 

Трошкина Г.В. 

Парад экипажей исследователей 

миров человеческих ценностей 

2-4 16.02 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Городская акция «Вахта памяти»  3-4 06 - 09.05 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Межгалактический (итоговый) слёт 

исследователей миров 

2-4 19.05 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профилактика и безопасность 

  Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» (по отдельному 

плану) 

1-4 До 15.09 Классные руководители 

  Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29.09 Классные руководители 

Городской конкурс «Фигурное 

вождение электросамоката» среди 

учащихся школ и ОДО города 

4 09.09 

ЦДТТ 

Классные руководители 

Городские соревнования «Безопасное 

колесо»  

3 В течение 

года 

Архипова Н.И. 



 

 

 

Конкурс «PROПДД»  3-4 16.09 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 04.10 

01.03 

30.04 

Классные руководители 

Тематическая неделя «Имею право» 

(формирование правовой культуры 

обучающихся) – по отдельному плану 

1-4 01-09.12 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 Классные руководители 

Инструктажи, беседы по ТБ и ОБЖ 1-4 Перед 

каникулами 

Классные руководители 

Беседы, мероприятия по плану 

профилактики ДДТТ 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Беседы с приглашением инспектора 

ОДН, сотрудников ОВД, социального 

педагога «Правила безопасного 

поведения», «Мои права и 

ответственность» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Социальное партнёрство 

День Внешкольника (посещение 

УДО) 

1-4 01-02.09 Классные руководители 

Дни открытых дверей в организациях 

дополнительного образования 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-4 02-08.01 Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(ТЮЗ, МВЦ, ДК)  

1-4 В течение 

года (по 

планам 

внеурочной 

деятельности 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Взаимодействие в рамках проекта «Из 

древних чудесных камней сложите 

ступени грядущего», посвященный 

Году культурного наследия народов 

России 

1-4 В течение 

года (по 

планам 

внеурочной 

деятельности 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Профориентация  

Конкурс творческих работ «Моя 

будущая профессия». Номинации: 

рисунок, логотип и слоган, 

аппликация, Web-портрет профессии. 

1-4 октябрь 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

 Конкурс детских рисунков по 

тематике охраны труда 

1-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс «Семейное древо 

профессий»  

(номинация «Эмблема семьи», 

номинация «Семейное древо 

профессий»; возрастные категории: 5-

7 лет, 8-10 лет) 

1-4 декабрь 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

Часы общения с участием 

представителей разных профессий 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 



 

 

 

Мероприятия региональной 

образовательной технологии 

«Обучение для жизни», направлений 

 «ПромТУР», «PRO 100 профессия» 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

 
 

1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало учебного года 01.09. 2022г 

Продолжительность учебного года  

в 1 классах 33 недели 

во 2-4 классах 34 недели 

Образовательный процесс организован по триместрам. Продолжительность триместров: 

1 триместр : 01.09.2022г-30.11.2022г 

2 триместр:01.12-28.02.2023г 

3 триместр: 01.03.2023г-31.05.2023г 

График проведения каникул 

1 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Дополнительные 
каникулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 
 

2-4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

 

Продолжительность учебной недели : пятидневная с 1-11 класс 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием, составленным в соответствии с учебным планом и требованиями СанПин 2.4.364 20 

, утверждённым постановлением Главного государственного врача Российской  Федерации от 28.09.2020г 

№28 

Устройство, организация, содержание и организация работы МОУ «СОШ №222» осуществляют в 

соответствии с Санитарно -  эпидимиологическими правилами СП 3.1.\2.4.3598-20 «Санитарно-

образовательных организаций и других объектов социальной инфрастуктуры для детей и молодёжи в 

уловиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах -40 минут. 

В 1 классе в сентябре-декабре -35 минут; в январе-мае 40 минут. 

Режим работы педагогов в каникулярное время устанавливается распоряжением директора школы в 

соответствии с планом мероприятий и учебной нагрузки педагогов школы. 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

3.4.1 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы начального общего образования школа должна быть 

укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

В МОУ «СОШ №222»» замещены 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

№ Специалисты Кол-во специалистов в 

начальной школе 

1 Административный персонал 3 

2 Учитель  16 

3 Воспитатель 1 

4 Педагог-библиотекарь 1 

5 Педагог дополнительного образования 2 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

На основе квалификационных характеристик, указанные в профессиональных стандартах, в 

МОУ «СОШ №222» созданы должностные инструкции работников, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 

в  ведении  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальных  и  частных  организаций, 



 

 

 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Кроме того,школа  укомплектован вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. В МОУ «CОШ №222»» 100% сотрудников проходят курсы 

повышения квалификации в требуемом режиме. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы  начального  общего  образования,  является  система  методической  работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Психолого-педагогические условия обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МОУ «СОШ №222» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется 2 квалифицированными специалистами по 

договору с МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда": педагогом-

психологом; социальным педагогом. Необходимая логопедическая помощь обучающимся 

оказывается на базе логопедического пункта в МОУ «СОШ № 222»  г.Заречного. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 



 

 

 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

-обучающихся с ОВЗ; 

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

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

конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации: 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

Цель работы – комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и 

ученических коллективов в образовательном процессе. 

Задачи работы: 

1. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально-личностных возможностей 

обучающихся. 

2. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим 

трудности в обучении и развитии. 

3. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса. 

 



 

 

 

I. Работа с обучающимися 

1. Диагностическая работа 

Планируемая диагностика Класс Сроки Предполагаемый результат 

Диагностика процесса 

адаптации обучающихся 

первых классов к обучению в 

школе: 

-анализ

 психологичес

ких характеристик и 

заключений о 

готовности к обучению в 

общеобразовательной   

школе, 

1-е 

классы 

Сентябрь- 

октябрь; 

апрель 

Выявление

 возмо

жных затруднений в 

адаптации, получение 

данных для составления 

эффективной программы   

адаптации   и 

коррекции,

 составл

ение рекомендаций,  

ознакомление 

полученных из дошкольных 

образовательных 

организаций; 

-диагностика

 уро

вня дезадаптации к обучению 

в школе; 

-диагностика

 уро

вня интеллектуальных 

способностей (МЭДИС) 

  классных руководителей, 

родителей с результатами 

и рекомендациями по проведенным диагностикам 

Диагностика психологической 

готовности учащихся 4-х 

классов к переходу в среднее 

звено: 

-диагностика 

интеллектуальных 

способностей (методика 

ГИТ); 

-исследование мотивационной 

сферы учащихся 

4-е 

классы 

Апрель Составление 

рекомендаций, 

ознакомление

 клас

сных руководителей, 

родителей с результатами  и 

рекомендациями по проведенным диагностикам 

Диагностика 

сформированности УУД 

1-4 
классы 

Ноябрь

 

- май 

Получение данных для составления  эффективной 

программы коррекции 

Диагностика

 личност

ных особенностей 

обучающихся 

1-4 
классы 

По 

запросу 

Получение данных для составления  эффективной 

программы коррекции 

Социометрия 1-4 
классы 

По 

запросу 

Определение

 групп

овой сплоченности класса 

и статуса 

каждого ученика 
 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Программа Класс Сроки Предполагаемый 
результат 



 

 

 

Групповые занятия по развитию

 навыков 

сотрудничества  «Мы 
команда!» 

1-4 кл Сентябрь- 

апрель 

Сплочение 

обучающихся, 

выработка

 

навыков 

сотрудничества 

Занятия на сплочение класса обучающиеся Сентябрь- 

май 

Коррекция страха 

общения, неумения

 устана

вливать 
контакты 

Цикл коррекционных занятий 
с обучающимися, 

испытывающими трудности в 

1-4-е классы В течение 

года 

Повышение уровня сформированности 
мыслительных 
навыков 

усвоении школьной 
программы 

   

 

3. Психопрофилактическая и просветительская работа 

Вид работы Класс Сроки Предполагаемый результат 

Цикл адаптационных занятий 
«Я 
– первоклассник» 

1 
классы 

В 
течение 

года 

Психологическая

 адапта

ция детей в начальной 

школе 

Индивидуальные
 консульта
ции 
обучающихся, стоящих на различных видах учета 

1-4 
классы 

В 
течение 

года 

Профилактика девиантного 

и делинквентного поведения 

Акция «Как прекрасен этот 
мир!» 

1,  
классы 

Сентябрь Гармонизация 

эмоциональной сферы

 обучающи

хся, 
мотивация к обучению 

Тематическая
 нед
еля 
«Толерантность – дорога к 

миру» 

1-4 
классы 

Ноябрь развитие 

 толерантности, 

эмпатии и 

 нравственно- 

ценностных

 ориента

ций обучающихся 

Акция «Скажи доброе слово» 1-4 
классы 

Январь воспитание
 нравственн
ых 
чувств и этического 
сознания 

Акция «Мы – вместе!» 1-4 
классы 

Апрель Гармонизация
 детс
ко- 
родительских отношений 



 

 

 

Акция «Скажи телефону 
доверия 
– ДА!» 

1-4 
классы 

Май Знакомство обучающихся с 

работой телефона доверия, 

мотивирование их на 

обращение за помощью на 

телефон  доверия  в  

трудной 

жизненной ситуации 
 

II. Работа с педагогическим коллективом 

Вид работы Сроки 
проведения 

Предполагаемый результат 

Индивидуальные

 консульт

ации педагогов по результатам 

проведенной 
диагностики и проблемам класса 

В течение 

года 

Совместная

 вырабо

тка дальнейших задач 

сопровождения 
обучающихся классов 

Индивидуальные

 консульт

ации педагогов по результатам 

посещения урока 

В течение 

года 

Обсуждение

 положитель

ных сторон урока и выдача 

рекомендаций  по  

оптимизации 
взаимодействия с 
обучающимися 

Индивидуальные
 консульта
ции 
педагогов по результатам

 встреч с 

родителями 

В течение 

года 

Совместная
 выработ
ка 
дальнейших задач 

сопровождения обучающихся 

классов 

Консультирование администрации 

школы, учителей,

 классных 

руководителей по проблемам 

обучения 
и воспитания 

По запросу Создание условий для 

развития психологической 

компетентности всех 

участников образовательно- 
воспитательного процесса 

Индивидуальные
 консульта
ции 
учителей по личным проблемам 

По запросу Психологическая поддержка и 
помощь в решении проблем 

Выступления на

 методобъединениях, 

семинарах, педсоветах 

По запросу Психологическая помощь в 
решении проблем обучения и воспитания 

 

III. Работа с родителями 

Вид работы Сроки Предполагаемый результат 

Консультирование родителей

 по проблемам

 обучения  и

 воспитания 
детей 

В течение 

года 

Получение

 родителя

ми психологической 

информации по 
запрашиваемой проблеме 

Тематические родительские собрания В течение 
года 

Создание  условий  для  
развития 



 

 

 

психологической компетентности 

Особенности

 адаптац

ии первоклассников к школьной 

жизни 

Сентябрь- 

октябрь 

Ознакомление родителей с особенностями  адаптации 
первоклассников 

 
 

   адаптации 

Выступление на

 родительских 

собраниях по заявленным темам 

В 

течение 

года 

По запросу

 классных 

руководителей и родителей 

обучающихся 
 

IV. Научно-методическая и организационно методическая работа 

Вид работы Предполагаемый результат 

Оформление материалов по
 тематике 
самообразования 

Повышение собственного 
методического 
уровня 

Участие в заседаниях городского 
методического 
объединения педагогов-психологов 

Повышение методического уровня 

Подбор диагностического материала Накопление базы
 диагностических 
методик 

Подбор материала и методическая разработка 

групповых развивающих и коррекционных 

занятий  для  обучающихся  по  

результатам 
диагностики 

Накопление методических

 материалов, разработка 

схем занятий 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в подборе материалов для 

проведения   тематических   

родительских 
собраний 

Оказание помощи учителю в работе с 

родителями. Улучшение качества 

работы с родителями 

 

3.5.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МОУ «СОШ№ 222». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию государственных муниципальных образовательных услуг. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги 

по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

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

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 



 

 

 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

МОУ «СОШ № 222» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате по 

Пензенской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются 

«Положением об оплате труда работников» МОУ «СОШ № 222». В локальном нормативном акте 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия лицей разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 



 

 

 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МОУ «СОШ №222»на очередной финансовый год. 

 Финансовые условия реализации ООП НОО 

       

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС начального общего  

образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

 
 

 

3.5.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 
понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 
образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 
способствующие реализации требований ФГОС. 

В лицее применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

 Параметры Человек/Суммы (руб) 

1 Общее количество  обучащихся  начальной школы 444 

2 Педагогический  персонал 25 

3 Норматив на одного ребенка в год 35,7 

4 Госбюджет на финансовый  год 15843,4 

5 Сопровождение одарённых детей 50,2 

6 Общий  бюджет на реализации  Основной  

образовательной  программы начального  общего  

образования 

12426,7 

7 Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

10995,4 

6707, 

 4288  

8 Учебные  расходы 1414,7 

9 Расходы на  повышение  квалификации педагогов  

образовательного учреждения 

16,6 

 



 

 

 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

В лицее имеются технические средства и специальное оборудование, которые обеспечивают 

функционирование ИОС. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 
оценки результатов обучения; 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий; 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 
деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 
цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
Доступ к информационным ресурсам ИОС школы осуществляется в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом при работе в ИОС 

соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении коммуникации в 

школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета.. 

Программа начального общего образования реализуется в МОУ "СОШ №222" 

Г.ЗАРЕЧНОГО в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Каждый обучающийся через электронный дневник в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории школы, так и за 

его пределами. 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

3.5.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 



 

 

 

Учебно-методическое 
№/п Авторы Название  Выходные  данные 

1.  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин Азбука Издательство «Просвещение» 
2.  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык Издательство «Просвещение» 
3.  Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение Издательство «Просвещение» 
4.  М.И. Моро, С.И. Волкова Математика  Издательство «Просвещение» 
5.  А.А. Плешаков Окружающий мир Издательство «Просвещение» 
6.  Н.И. Роговцева Технология  Издательство «Просвещение» 
7.  Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Н.Б. 

Изобразительное 

искусство 

Издательство «Просвещение» 

8.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка Издательство «Просвещение» 

9.  Лях В.И. Физическая культура 

 

Издательство «Просвещение» 

Информационно-образовательная среда 

       Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного 

оборудования  указанного в Требованиях с учётом площадей классов школы. Обучение в МОУ 

«СОШ 222» проходит в двух корпусах по адресам Молодёжная 2а, Молодёжная 2б г.Заречного. За 

учителем и классом закрепляется отдельное учебное помещение на весь период обучения. Кроме того 

, в школе имеется 2 кабинета информатики, 3 кабинета начальных классов оборудованных 

ноутбуками, экранами, интерактивными досками и проекторами. В школе имеются 6 проекторов, 12 

интерактвных досок.  Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение:Wi-Fi   на всех этажей школы с 

выходом в Интернет, возможности школьной библиотеки (Интернет,  цифровые книги и другие 

цифровые ресурсы).Наличие электронной почты школы даёт доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в сфере образования (федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с целью получения информации и участие в конкурсах различного 

уровня. 

   Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 222» включает в себя совокупность 

технологических средств, культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно–познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.  

 

№ Название учебного и учебно-наглядного оборудования 

1.  Конструктор по началам робототехники ПервоРобот Лего 

2.  Программное обеспечение по робототехнике( лицензия на класс) ПервоРобот Лего 

3.  Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы 

4.  Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению  

5.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению 

6.  Раздаточные карты с буквами русского алфавита 

7.  Словари для учителей начальной школы 

8.         Словари раздаточные для кабинета начальной школы 

9.  Коллекции и гербарии 

10.  Оборудование и наборы для  эксперементов 

11.  Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру            для начальной школы. 

12.  Тележка –хранилище для с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в классе. 

13.  Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы 

14.  Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для 

начальной школы. 



 

 

 

15.  Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной 

школы 

16.  Комплект чертёжного оборудования и приспособлений 

17.  Модель-апликация (касса) цифр демонстрационная 

18.  Геометрические тела демонстрационные 

19.  Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 

20.  Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

21.  Мобильный компьютер ученика 

22.  
 

Электронные образовательные комплексы для обучающихся 

 

Управление школой осуществляется  в соответствии с законодательством РФ на принципах 

демократичности, открытости, гласности самоуправления. 

Накопленный опыт функционирования как образовательной системы, материально-технические 

условия позволяют школе активно внедрять инновации, создавать условия, оптимальные для 

свободной творческой реализации личностных и профессиональных потребностей всех участников 

образовательного процесса.  

Усилия администрации и педагогического коллектива направлены на создание условий для развития 

ребёнка как свободной, ответственной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, вариативности программ, учебников, индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса, формирования здорового образа жизни. 

В МОУ «СОШ № 222» : налажено регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО,  ведётся мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы, укрепляется материальная база школы. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Контроль за состоянием системы 

условий осуществляется директором МОУ «СОШ№222» 
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