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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (далее – ООП НОО СОШ № 4) 

является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной ор-

ганизации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обяза-

тельной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Становление и развитие социально активной личности обучающихся со сформированной рос-

сийской гражданской идентичностью, ценностными установками и социально значимыми качествами, 

готовой к познанию, обучению и самореализации; 

2. Овладение обучающимися базовыми логическими и начальными исследовательскими действи-

ями, умением работать с информацией, универсальными навыками общения и совместной деятельности; 

3. Достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению нового 

знания, его преобразованию, применению в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях в про-

цессе изучения предметов. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы 

Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 4 сформирована 

на следующих принципах: 

• 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; 

• учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной дея-

тельности; 

• учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирова-

ние учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и са-

моконтроль); 

• индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разра-

ботки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, по-

требностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обуча-

ющегося; 

• преемственности и перспективности: программа предусматривает связь и динамику в фор-

мировании 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 единство обязательных требований к 

результатам освоения программ начального общего образования реализуется во ФГОС на основе си-

стемно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности учаще-

гося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни; 

• интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеуроч-

ной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действитель-

ности;  

• 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 меропри-

ятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормати-

вов. 

• вариативность содержания программ начального общего образования обеспечивается во 

ФГОС за счет: 



1. требований к структуре программ начального общего образования; 

2. возможности разработки и реализации Организацией программ начального общего 

образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов; 

3. возможности разработки и реализации Организацией индивидуальных учебных 

планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам учащихся. 

ООП НОО реализуется образовательной организацией с использованием внутренних и внешних 

ресурсов путем организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах обра-

зовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций: 

Внутренние ресурсы: 

• кадровые (учителя начальных классов, учителя физической культуры, музыки, изобрази-

тельного искусства, иностранного языка, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, пе-

дагог-организатор, библиотекарь); 

• финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательный услуг, спонсорская 

помощь, гранты); 

• материально-технические (оснащение оборудованием всех помещений образовательной 

организации, создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ); 

• информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе 

и результатах процессов, осуществляемых школой); 

Внешние ресурсы, используемые школой, представляют собой образовательные организации, ре-

ализующие дополнительные общеобразовательные программы, организации, оказывающие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся. 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

Организации Партнерская поддержка 

Филиал городской поликлиники № 3 им. 

Семашко;  

ГУЗ ЯО «Городская детская больница» го-

род Рыбинск  

Медицинское сопровождение 

филиал библиотеки имени Н.К. Крупской  

ЦГБ БИЦ Радуга МУК ЦБС 

Духовно-нравственное воспитание. 

Проведение библиотечных уроков, праздников, темати-

ческих занятий, игровых мероприятий, организация 

встреч с ивановскими писателями и поэтами 

МУ ДПО «Информационно-образователь-

ный Центр» 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Выявление семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, деятельность по межведомствен-

ной индивидуальной профилактической работе с уча-

щимися, находящимися в социально опасном положе-

нии 

Муниципальное учреждение «Центр пси-

холого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Центр помощи детям»  

Оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся, испытывающим труд-

ности в освоении основной общеобразовательной про-

граммы и адаптированной основной общеобразователь-

ной программы 

Государственное казённое учреждение со-

циального обслуживания Ярославской об-

ласти Рыбинский социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних 

«Наставник» 

Оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

МДОУ детский сад № 29, детский сад № 

84 

Оказание помощи в сопровождении будущих перво-

классников. 

МБУ ДО «Центр детского творчества Сол-

нечный» 

Духовно-нравственное воспитание. 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского Духовно-нравственное воспитание. 



туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

Интеллектуальное воспитание 

Детский технопарк «Кванториум 76» Интеллектуальное воспитание 

Центр дополнительного образования де-

тей «Молодые таланты» 

Интеллектуальное воспитание 

Рыбинский профессионально-педагогиче-

ский колледж 

Комплектование педагогическими кадрами, профориен-

тация учащихся, повышение профессионального мастер-

ства педагогов 

Детская музыкальная школа № 3 Художественно-эстетическое воспитание учащихся 

Муниципальное учреждение культуры 

«Общественно-культурный центр» 

Художественно-эстетическое воспитание учащихся 

Дом культуры «Слип» 

Дворец культуры «Авиатор» 

Художественно-эстетическое воспитание учащихся 

Рыбинский государственный историко-ар-

хитектурный и художественный музейза-

поведник  

Рыбинский музей адмирала Федора Федо-

ровича Ушакова 

Музей «Нобели и Нобелевское движение» 

Музей «Рыбинские рыбы» 

Музей Мологского края 

Художественно-эстетическое воспитание учащихся 

Духовно-нравственное воспитание 

МУК Рыбинский театр кукол Художественно-эстетическое воспитание учащихся 

Рыбинский драматический театр Художественно-эстетическое воспитание учащихся 

Кинотеатр «Космос» 

Кинотеатр Cinema V ТРЦ Виконда 

Художественно-эстетическое воспитание учащихся 

ООО «Верфь братьев Нобель» Спонсорская поддержка  

Пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ 

«2 ОФПС по Ярославской области» 

Профессиональное самоопределение учащихся.  

Содействие в организации экскурсий 

 

Внутренний контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая регламентируется поло-

жением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности школы, в том числе проведения разнообразных видов мониторингов, направ-

ленных на получение сведений о качестве образовательных результатов учащихся, реализации образова-

тельной деятельности и условий, которые ее обеспечивают. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образо-

вания 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) разра-

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной про-

граммы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования в образовательной организации. При раз-

работке ООП НОО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, ана-

лиз образовательных потребностей и запросы участников образовательных отношений.  

Содержание ООП НОО образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и группи-

руется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 



Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на достиже-

ние предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или 

в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с группой личностных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные направ-

ленности этой группы. Достижение личностных результатов происходит в процессе освоения программы 

начального общего образования в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой метапредметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные 

направленности этой группы. Достижение метапредметных результатов происходит в процессе проект-

ной деятельности, изучения учебных предметов, курсов, модулей, в том числе по внеурочной деятельно-

сти. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с группой предметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные направ-

ления этой группы. Достижение предметных результатов происходит в процессе освоения учебных пред-

метов, курсов, модулей с сохранением фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и применением элементов социального опыта. 

1.2.1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования соответ-

ствуют традиционным российским социокультурным и духовно-нравственным ценностям, принятым в 

обществе правилам и нормам поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

Личностные результаты включают: 

• сформированность у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к познанию и обучению; 

• развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и усвоение ценностных 

установок; 

• способность обучающихся принимать активное участие в социально значимой деятельно-

сти. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности школы.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности 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, ува-

жении 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 ви-

дам 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 окружа-

ющей 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. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставляют собой совокупность универсальных учебных действий и уровня овладения междисциплинар-

ными понятиями. Метапредметные результаты отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия и группируются по трем направлениям: 

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные иссле-

довательские действия, а также работа с информацией); 

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презента-

ция); 

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся происходит в рамках системы 

образовательной деятельности: 

– в ходе освоения обучающимися образовательных программ учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

– в метапредметной деятельности: организации форм учебного сотрудничества; 

– в рамках воспитательных мероприятий школы; 

– участии обучающихся в школьном ученическом самоуправлении; 

– организации исследовательской и проектной деятельности; 

– в ходе решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны обес-

печить освоение универсальными познавательными учебными действиями: 

1) базовых логических действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты; 

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 предло-

женного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 



2) базовых исследовательских действий: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, си-

туации; 

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

ложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-

стей 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, представлен-

ную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

лей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информа-

ции в сети Интернет; 

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

с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны обес-

печить освоение 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 дискус-

сии; 

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 коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас-

пределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять 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. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны обес-

печить 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. 



1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы ориентиро-

ваны на получение опыта деятельности, преобразование и применение знаний, умений и навыков обуча-

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

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, курсы, модули. 

1.2.3.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык2 обеспечат: 

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 межнацио-

нального 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 ин-

формацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого тек-

ста; 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; выби-

рать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения ком-

муникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологи-

ческие 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 инфор-

мацию, 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; спи-

сывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту те-

матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интер-

нет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фоне-

тике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их призна-

ках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию худо-

жественной 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 творче-

ства для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произ-

ведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использова-

ния 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, персо-

нажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 



содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства худо-

жественной 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). 

1.2.3.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Родной язык (русский)»: 

1)понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как од-

ной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освое-

ния и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным язы-

ком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

2)сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, приво-

дить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о вза-

имосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народ-

ной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овла-

дению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3)сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную 

мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставлен-

ные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответ-

ствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием актив-

ного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые 

занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назна-

чение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобра-

зительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять не-

большие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и 

смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписы-

вать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие зада-

ния (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения. 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке»: 

1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живо-

пись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных наро-

дов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира; 



2)освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории ли-

тературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспри-

нимать, 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); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания про-

читанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен сво-

его народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, после-

довательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3)приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, сформиро-

ванность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; использовать 

разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ори-

ентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискус-

сиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение за-

гадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.2.3.3. Предметная область «Иностранный язык» 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» ориентиро-

ваны 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, мета-

предметной (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 со-

беседника 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 ос-

новное 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, построенных на изученном языковом матери-

але; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 



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

емом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правиль-

ную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентич-

ных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие реше-

нию коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочи-

танного 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 педагогиче-

ским 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 ударе-

ние в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудитель-

ных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически кор-

ректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунк-

туационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-

жения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

ции 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 синтакси-

ческих 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 дет-

ского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языко-

вую, 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 тема-

тики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения ин-

формации 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 де-

ятельности, 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 ин-

формации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседнев-

ной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

1.2.3.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 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 ариф-



метические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по крите-

риям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

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

полнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инстру-

ментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истин-

ные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, при-

водить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вы-

числений, 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 (про-

стейшие 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 яв-

лений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семей-

ных финансов. 

1.2.3.5. Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» обеспечивают: 

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

низации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свер-

шения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах еди-

ного мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформи-

рованность 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 гражда-

нина Российской Федерации; 

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

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

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

задачи; 

7) 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; 

 8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

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

стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и прави-

лам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения пра-

вил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения лич-

ной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 

правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10)приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стрем-

ления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

1.2.3.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Ос-



новы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Ос-

новы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы светской 

этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы право-

славной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (пра-

вославного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникно-

вения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православ-

ных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного развития лично-

сти; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния право-

славной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорб-

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12)умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13)открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев уни-

жения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудей-

ской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иуда-

изма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного развития лично-

сти; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудей-

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорб-

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 



12)умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13)открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев уни-

жения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддий-

ской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буд-

дизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного развития лично-

сти; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддий-

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорб-

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев уни-

жения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы ислам-

ской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ис-

лама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного развития лично-

сти; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ислам-

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорб-

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 



13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев уни-

жения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного развития лично-

сти; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религи-

озных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорб-

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев уни-

жения человеческого достоинства. 

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 лю-

дей на благо человека, общества; 

9) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «проще-

ние», «дружелюбие»; 

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

страдания в истории России, современной жизни; 

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

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.2.3.7. Предметная область «Искусство» 



Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» обеспечивают: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фо-

тографических изображений и анимации. 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» обеспечивают: 

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 клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

1.2.3.7. Предметная область «Технология» 
Предметные результаты по учебному предмету «Технология» обеспечивают: 

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

века и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

ировании, 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 инфор-

мационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в пред-

метно-преобразующей деятельности. 

1.2.3.8. Предметная область «Физическая культура» 
Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» обеспечивают: 

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

тивности 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 укрепле-

ния здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и ум-

ственной 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 матери-

ально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагру-

зок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и раз-

личных форм двигательной активности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

Общие положения 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планиру-

емых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-

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

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 



– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; 

- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич-

ности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

– учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

ческих чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образо-

вания строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на со-

держательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориен-

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

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

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

собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-позна-

вательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совер-

шенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

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

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для приня-

тия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. В ходе текущей оценки возможна огра-

ниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представля-

ющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и вклю-

чает четыре основных компонента: 

– оценку сформированности внутренней позиции школьника, 

– оценку сформированности самооценки, 

– оценку сформированности мотивации учебной деятельности, 

– оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

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

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универ-

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 



универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов служат: 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-

чивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

- межпредметные понятия. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Овладение универсальными учебными познавательными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

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

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях 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 непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 

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

нове предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – след-

ствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

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

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

ветствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

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 своё 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; 

совместная деятельность: 

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

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

ния, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: 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 согласно ФГОС НОО предпо-

лагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организа-

ции в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обу-

чающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планиру-

емых результатов по отдельным предметам, 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, 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной де-

ятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. 

Оценка предметных результатов проводится по следующим критериям: знание и понимание, при-

менение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой об-

ласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при реше-

нии учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование 

специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно- проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предмет-

ного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 



Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной ор-

ганизации в ходе внутришкольного мониторинга 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. 

Отметка по учебному предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год 

является результатом годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным руко-

водителем) в классный журнал после отметки за 4 четверть, в качестве годовой отметки, а также в 

АСИОУ, в дневники обучающихся. 

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

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

вается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержа-

нием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого под-

хода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей си-

стемы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися по достижению планируемы ре-

зультатов. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»); 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Организация и содержание оценочных процедур 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания образова-

тельных результатов учащихся при разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

1. Входные контрольные работы, в которых представлен ожидаемый уровень предметной 

подготовки обучающихся. 

2. Учебные задачи и ситуации (по каждому предмету и по каждой дидактической линии) для 

различных этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необхо-

димые для организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в 

том числе диагностической, включая описание методов и приемов оценивания, форм организации, реко-

мендации по фиксации и анализу результатов. 

3. Итоговые контрольные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений 

Портфель достижений обучающегося (Портфолио) – форма индивидуальной оценки, способ фик-

сирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося. Портфель дополняет тра-

диционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет учитывать результаты, достигнутые обучаю-

щимся в разнообразных видах деятельности 

– учебной, творческой, социальной коммуникативной и других, и является важным элемен-

том системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при про-

ведении аттестации педагогов. 

Цель портфеля – представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть «картину» 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 

в широком образовательном контексте, продемонстрировать способности обучающегося практически 

применять приобретенные знания и умения. 



Педагогические задачи портфеля: поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; вы-

являть существующий уровень сформированности умений и совершенствовать их путем внесения кор-

рекции в образовательную деятельность; поощрять активность и самостоятельность обучающихся, рас-

ширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооце-

ночной) деятельности обучающихся; формировать умения учиться ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность; содействовать индивидуализации (персонализации) обра-

зования школьников; закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социали-

зации. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планиру-

емых результатов начального общего образования, включены следующие материалы: 

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

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

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как 

её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых контрольных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-

тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учеб-

ных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстриро-

ванные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, за-

писи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиоза-

писи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступле-

ний, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии; 

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров испол-

нительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии; 

- по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиоза-

писи монологических высказываний- описаний, продукты собственного творчества, материалы самоана-

лиза и рефлексии; 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблю-

дений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоана-

лиза и рефлексии. 

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

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

теля начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосред-

ственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требова-

ние, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

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

дутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального об-

щего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

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

ются выводы о: 



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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основ-

ной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно - смыс-

ловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. Результаты внутришкольного мони-

торинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристи-

ках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая, 

начиная со второго класса, проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Проме-

жуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Порядок органи-

зации и проведения промежуточной аттестации закреплены в локальном акте СОШ № 4 «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета ОО и 

являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся 1-3 классов в следующий класс. 

Обучающиеся 1-3 классов с удовлетворительными результатами промежуточной аттестации переводятся 

в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП НОО или не прохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающи-

еся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

СОШ № 4, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечива-

ющие получение обучающимся общего образования, создают условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттеста-

цию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые СОШ № 4. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или име-

ющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не ликви-

дировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот-

рению родителей (законных представителей): оставляются на повторное обучение, переводятся на обу-

чение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без фиксации их достиже-

ний в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной оценочной шкале (используется только по-

ложительная и не различаемая по уровням фиксация «освоил/не освоил»). 

В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся в 

СОШ № 4 используются результаты комплексной проверочной работы, материалы портфолио достиже-

ний обучающегося. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет определить сформирован-

ность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформиро-

ванности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Ее цель – оценка способ-

ности обучающихся решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 



Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и скла-

дывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой 

оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за-

дачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, как среднее арифме-

тическое четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления. 

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоятельно разрабатывать кон-

трольно-измерительные материалы, а также вправе использовать контрольно-измерительные материалы, 

разработанные федеральными институтами, научными центрами, центрами оценки качества образования 

и т.п. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования проводится комплексная работа по 

оцениванию метапредметных результатов освоения ООП НОО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке ка-

чества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся цен-

ностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патрио-

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

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Педагогический совет СОШ № 4 на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования, руководству-

ясь ст. 58, 66 ФЗ-273. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего об-

разования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро-

ванных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной образовательной про-

граммы начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего об-

разования. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по учебным предметам, разработанным 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития об-

разования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ре-

сурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические воз-

можности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 



Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму про-

ведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей формируются с учетом 

Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут быть 

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в со-

ответствии с локальным нормативным актом ОО. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образова-

ния (далее – программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-де-

ятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнару-

живать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоя-

тельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осва-

ивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучени и 

развития младшего школьника 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. 

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению обуча-

ющимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформирован-

ных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и по-

знавательных задач. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов орга-

низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование по-

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

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ори-

ентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий – замещения 

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

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

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

чения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личност-

ных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает осво-

ение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравствен-

ное значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 



Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе лич-

ностных смыслов; 

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

дений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 

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

ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значе-

ния действий персонажей; 

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

отнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

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

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

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

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

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

и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

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

открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личност-

ных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

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

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

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

мет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и ре-

зультата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классифика-

ции (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках прак-

тически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для его обучения, так и для социализации. 

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

вание у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений чело-

века с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 



В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской рос-

сийской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, 

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

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

среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элемен-

тарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

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

ресах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учеб-

ных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы 

с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объясне-

ния явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; уста-

новления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края. 

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

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования об-

щеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира 

в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ре-

бенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и раз-

личий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной де-

ятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формирова-

нию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу. 

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

вищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обес-

печивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию по-

зитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

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

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

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

кально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

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

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формиро-

вание ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям.  

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

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

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

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

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

ятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

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

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрали-

зованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных про-

изведений, в импровизации.  

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

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

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творче-

ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнитель-

ских замыслов.  

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

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

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

чивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы-

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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 музыкаль-

ной 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 инфор-

мационном 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 гра-

фическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравне-

ния, 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 инфор-

мационном 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 анали-

зировать 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 ро-

довидовым 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 дей-

ствительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учеб-

ных 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 ори-

ентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразователь-

ной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школь-

ного 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 реализа-

ции 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 пред-

метно-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 дей-

ствий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продук-

тивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной кон-

структивной 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 возникно-

вения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному са-

моопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей 

в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответствен-

ность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудни-

честву и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути 

ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интере-

сах достижения общего результата). 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

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

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

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

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

ющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к сов-

местно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом воз-

расте). 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при-

своения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать уме-

ния и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обуча-

ющимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении са-

мой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобра-

зование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффектив-

ности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

лировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 



- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовно-

сти к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

тапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной дея-

тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и форми-

рования психологических способностей обучающегося. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

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

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

и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личност-

ное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориен-

тация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Классы Оценивать ситуа-

ции и поступки 

(ценностные уста-

новки, нравствен-

ная ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, моти-

вов, целей (личност-

ная саморефлексия, 

способность к само-

развитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и посту-

пать в соответствии с ними, отве-

чая за свои поступки (личностная 

позиция, российская и граждан-

ская идентичность) 

1–2 классы – 

необходи-

мый уровень 

Оценивать простые 

ситуации и одно-

значные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с пози-

ции: общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей); 

важности исполне-

ния роли «хоро-

шего ученика»; 

важности береж-

ного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех жи-

вых существ; важ-

ности различения 

«красивого» и «не-

красивого». Посте-

пенно понимать, 

что жизнь не по-

хожа на «сказки» и 

Осмысление  

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить, как 

«хорошие» или «пло-

хие» («неправиль-

ные», «опасные», 

«некрасивые») с по-

зиции известных и 

общепринятых пра-

вил. 

Самоосознание 

Объяснять самому 

себе: какие собствен-

ные привычки мне 

нравятся и не нра-

вятся (личные каче-

ства), 

что я делаю с удо-

вольствием, а что – 

нет (мотивы), что у 

меня получается хо-

рошо, а что нет (ре-

зультаты) 

Самоопределение  

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе: 

объяснять, что связывает меня: 

с моими близкими, друзьями, од-

ноклассниками; 

с земляками, народом; с твоей Ро-

диной; 

со всеми людьми; с природой; 

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

Поступки 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на ос-

нове: известных и простых обще-

принятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

сопереживания в радостях в бедах 

за «своих»: близких, друзей, од-

ноклассников; сопереживания 

чувствам других не похожих на 



невозможно разде-

лить людей на «хо-

роших» и «плохих» 

тебя людей, отзывчивости к бе-

дам всех живых существ. Призна-

вать свои плохие поступки 

3–4 классы – 

необходи-

мый уровень 

(для 1–2 

классов – это 

повышен-

ный уро-

вень) 

Оценивать простые 

ситуации и одно-

значные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с пози-

ции: общечеловече-

ских ценностей (в 

т.ч. справедливо-

сти, свободы, демо-

кратии); россий-

ских гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); важности 

учёбы и познания 

нового; важности 

бережного отноше-

ния к здоровью че-

ловека и к при-

роде); потребности 

в «прекрасном» и 

отрицания «безоб-

разного». Отделять 

оценку поступка от 

оценки самого че-

ловека (плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). Отмечать 

поступки и ситуа-

ции, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хоро-

шие или плохие 

Осмысление  

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или «пло-

хие» («неправиль-

ные», «опасные», 

«некрасивые»), с по-

зиции общечеловече-

ских и российских 

гражданских ценно-

стей. 

Самоосознание  

Объяснять самому 

себе: 

что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты ха-

рактера), что я хочу 

(цели, мотивы), что я 

могу (результаты) 

Самоопределение 
Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России, ис-

пытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, сопере-

живать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, вы-

смеивания. Формулировать са-

мому простые правила поведе-

ния, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы общече-

ловеческих и российских ценно-

стей). 

Поступки 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на ос-

нове правил и идей (ценностей) 

важных для: 

всех людей, 

своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным 

интересам; 

уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них (принимать 

наказание) 

Повышен-

ный уровень 

3–4 класса 

(для 5–6 

классов – это 

необходи-

мый уро-

вень) 

Оценивать, в том 

числе неоднознач-

ные, поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные проти-

воречия на основе: 

общечеловеческих 

ценностей и рос-

сийских ценностей; 

Осмысление 

Объяснять положи-

тельные и отрица-

тельные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечело-

веческих и россий-

ских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

Самоопределение  

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью многоли-

кого изменяющегося мира, в том 

числе: 

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равно-

правные гражданские демократи-

ческие порядки и препятствовать 

их нарушению; 

стремиться к взаимопониманию с 



важности образова-

ния, здорового об-

раза жизни, кра-

соты природы и 

творчества. 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с пози-

ций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в об-

ществе и т.п. 

Учиться замечать и 

признавать расхож-

дения своих по-

ступков со своими 

заявленными пози-

циями, взглядами, 

мнениями 

оценках одной и той 

же ситуации, по-

ступка разными 

людьми (в т.ч. со-

бой), как представи-

телями разных 

мировоззрений, раз-

ных групп общества. 

Самоосознание 
Объяснять самому 

себе: свои некоторые 

черты характера; 

свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, 

на основе взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, полез-

ные другим людям, своей стране, 

в том числе отказываться ради 

них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие не-

насильственному и равноправ-

ному преодолению конфликта. 

Поступки 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оценивае-

мых ситуациях, на основе: 

культуры, народа, мировоззре-

ния, к которому ощущаешь свою 

причастность базовых россий-

ских гражданских ценностей, об-

щечеловеческих, гуманистиче-

ских ценностей, в т. ч. ценности 

мирных добрососедских взаимо-

отношений людей разных куль-

тур, позиций, мировоззрений 

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать 

наказание и самонаказание) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обу-

чающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

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

ации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 



Классы Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности 

Составлять план дей-

ствий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять дей-

ствия по реализа-

ции плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оце-

нивать его 

1 класс – не-

обходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Учиться отличать верно вы-

полненное задание от невер-

ного 

2 класс – не-

обходимый 

уровень (для 1 

класса – повы-

шенный уро-

вень) 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

Учиться совместно с 

учителем обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятель-

ность на уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по предло-

женному плану, ис-

пользовать необхо-

димые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять успешность вы-

полнения своего задания в 

диалоге с учителем 

3–4 классы - 

необходимый 

уровень (для 2 

класса – это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, искать сред-

ства её осуществле-

ния. 

Самостоятельно фор-

мулировать цели 

урока после предва-

рительного обсужде-

ния. 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Составлять план вы-

полнения задач, ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать кри-

терии оценки и определять  

степень успешности выпол-

нения своей работы и ра-

боты всех, исходя  из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить спо-

собы выхода из этой ситуа-

ции 



характера совместно 

с учителем 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса (для 5–

6 класса – это 

необходимый 

уровень) 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с помо-

щью учителя. Со-

ставлять план выпол-

нения проекта сов-

местно с учителем 

Работая по состав-

ленному плану, ис-

пользовать наряду с 

основными и до-

полнительные сред-

ства (справочная 

литература, слож-

ные приборы, сред-

ства ИКТ) 

В диалоге с учителем совер-

шенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления про-

екта учиться давать оценку 

его результатам 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с учетом примерной 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ–образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образова-

ния, образовательной программы среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (далее – школа). 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-

дартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие учащихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися лич-

ностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у учащихся основ российской идентичности; 

готовность учащихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и со-

циально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа содержит описание основных направлений инструментов воспитательной деятельно-

сти школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять 

школа и педагогические работники. 

 

Раздел 1. Анализ воспитательного процесса в школе 

 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических ра-

ботников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение кон-

фиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающе-

гося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 



 

Основные традиции воспитания в СОШ № 4: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь-

ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО. 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая позитив-

ная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности обуча-

ющихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде неумения 

включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, 

а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию соци-

альной компетентности обучающихся уровня НОО. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне начального общего образования, проявляю-

щееся в сформированности основ российской гражданской идентичности, готовности к саморазвитию, 

мотивации к познанию и обучению, ценностных установках и социально значимых качествах личности, 

активном участии в социально значимой деятельности. 

 

Целевые приоритеты НОО 

 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 

НОО, заключаются в их готовности руководствоваться ценностями и приобретении первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Ро-

дине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричаст-

ность 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 межличност-

ных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявле-

ние 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, вос-

приимчивость 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 благополу-

чия: 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; познава-

тельные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность. 

 

Задачи: 

 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне образователь-

ной организации, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представите-

лями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации дет-

ских общественных объединений и организаций; 

 повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве нашей страны по-

средством реализации таких механизмов как: культпоход, культурный клуб и цифровая культура 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ор-

ганизации, интересов субъекта воспитания, тематики учебных модулей  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ-

лений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем инвариантном и 

вариативном модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и учащимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а ком-

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа учащихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодо-

леть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педаго-

гами для учащихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 



направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На уровне образовательной организации: 

- комплекс КТД по основным направлениям (Приложение 1) 

- общешкольные дела – ежегодно проводимые творческие (музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет школы, общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне учащихся: 

 вовлечение по возможности каждого учащегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

учащегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в дан-

ном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

вовлечь в них учащихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности учащегося, поддержки 

активной позиции каждого учащегося в беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 



однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому учащемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- реализация проекта «Большая перемена» позволяет объединить учащихся по интересам, выявить 

учащихся, имеющих организаторские способности, распределить поручения в группе 

единомышленников;  

- выработка совместно сучащимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

учащихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих учащегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями учащихся, с учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом; 

- поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых учащиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

профилактика асоциального поведения 

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специальных программ 

профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков инфор-

мацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и зада-

ний, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное поведе-

ние, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

- коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать учащихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 работа МО классных руководителей, совещания при директоре,  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания учащихся. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.); 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании отношений 



между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания учащихся, участие родителей в Совете отцов; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса и школы; 

- индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личному запросу; 

- работа с семьями, находящимися в социально опасном положении (по плану реабилитационной 

и профилактической работы, создаваемому на основе межведомственного плана),  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоро-

вительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное): 

а) спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятельность, игровая 

деятельность); 

б) духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая деятельность); 

в) социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая дея-

тельность); 

г) общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность, туристко-краевед-

ческая деятельность); 

д) общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, туристко-краеведческая 

деятельность). 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

выбранных учащимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу уча-

щимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их вни-

мание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные усло-

вия для просоциальной самореализации учащихся, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на вос-

питание у учащихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельно-

сти и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала учащихся, развитие у них навыков конструктивного обще-

ния, умений работать в команде. 

В школе созданы все условия для осуществления разных видов деятельности: 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности учащегося как целеустремлен-

ность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает эффектив-

ность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать 

задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы учи-

теля на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

 

При подготовке к уроку учитель: 

1) формулирует воспитательные цели урока (планирует личностные результаты урока); 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, граж-

данственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиции и человеческих качества ученых, писателей художников, ком-

позиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обучения. 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному 

материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответственно-

сти); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творче-

ского начала, формирование познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для до-

стижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятель-

ности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у уча-

щегося понимания важности опоры на свои силы); 



5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, 

собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (вос-

питание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для учащихся, имеющих низкие образователь-

ные результаты / имеющих затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное отноше-

ние к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой 

образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с тем, 

можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе помогает сформировать изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся возлагается, прежде всего, на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - 

на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у учащихся познавательный интерес. 

Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, по-

каз достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, исследова-

тельский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, формах 

деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения взаимо-

действия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские качества и 

умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма работы 

позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как 

проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: 

урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетические 

спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать возможно-

сти урока, являются: 

- установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в различ-

ных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для решения, 



проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке зна-

ния обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат уча-

щихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-

нию доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими од-

ноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся возможность приоб-

рести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других ис-

следователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Самоуправление в образовательной организации реализуется через деятельность Совета уча-

щихся. 

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в целях учета мне-

ния обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

В Совет учащихся входят представители 5-11 классов, избираемые на классных собраниях по 

норме 2 человека от каждого класса. 

Совет учащихся решает следующие вопросы: 

- участие в планировании работы образовательной организации; 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего права и за-

конные интересы учащихся;  

- планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности учащихся, различных меро-

приятий с участием учащихся; 

- выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему требования к одежде 

обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам 

отличия, и правила ее ношения;  

- представление интересов коллектива учащихся; 

- создание инициативных групп учащихся при проведении различных мероприятий; 

- внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для коллектива уча-

щихся вопросам; 

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность детского общественного объединения «СПЕКТР» (для учеников 1-11 

классов) 

- через деятельность Центров, объединяющих старост классов для распространения значимой для 

учащихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива (Старостат), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 
- через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 



работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и классных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправ-

ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих учащимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

учащимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей 

к школе территории (работа на школьном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

- выполнение клятвы при вступлении в объединения;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

учащегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

учащихся 

В школе действуют детские общественные объединения: 

1. Детское общественное объединение «СПЕКТР» (для учащихся 1-11 классов СОШ № 4). 

Основой объединения «Спектр» является разновозрастной детский коллектив учащихся средней 

общеобразовательной школы № 4 г. Рыбинска и одновозрастные коллективы классов. Все члены детского 

общественного объединения «Спектр» объединены в Центры:  



- Центр науки и образования; 

- Центр безопасности и здоровья; 

- Центр культуры и досуга; 

- Центр волонтерства; 

- Центр спорта; 

- Информационный центр. 

Основные принципы деятельности: 

- принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью объединения, решаются 

только его членами; 

- принцип ответственности: члены объединения несут ответственность перед своим 

объединением; 

- принцип равноправия и сотрудничества: каждый экипаж на равных правах с другими экипажами, 

входящими в состав Спектра, отстаивает интересы своих членов во всех выборных органах, имеет право 

представительства в них; 

- принцип гласности: все решения объединения и его выборных органов доводятся до сведения 

учащихся; 

- принцип коллективности: любое решение в объединении принимается после коллективного 

обсуждения с учетом разнообразных мнений. 

В основе деятельности объединения лежит коллективная творческая деятельность учащихся и 

учителей. 

2. Первичное отделение «Российского движения школьников (РДШ)» – общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации, созданное с целью вовлечения и приема уча-

щихся в РДШ; активизации работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время; 

организации и ведения школьного учета членов РДШ и их участия в мероприятиях; организации меро-

приятий и их анализа по направлениям деятельности РДШ; организации проведения Всероссийских дней 

единых действий. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов учащихся;  

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

3. Школьный спортивный клуб «СтартАп» (далее – ШСК). 

ШСК создается и осуществляется свою деятельность в целях вовлечения учащихся в занятиях фи-

зической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта, а также внедрения передо-

вых программ и технологий, инновационных методик с целью развития системы физического воспита-

ния. 

Задачами деятельности ШСК являются: 

- Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

- Разработка предложения по развития культуры и спорта в образовательной организации в рамках 

внеурочной деятельности. 

- Организация физкультурно-спортивной работы образовательной организации во внеурочное 

время. 

- Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе систематически 

организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для учащихся образовательной 

организации, родителей и педагогических работников школы. 

- Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств. 

- Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, самодеятельности 

организаторских способностей. 

- Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей учащихся образовательной организации. 

- Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 



- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

- Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч с другими ШСК и образовательными учреждениями. 

- Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования 

Ярославской области. 

- Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, муниципальных, региональных). 

- Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в 

образовательной организации. 

- Поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе. 

- Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, охватывающих учащихся 

на всех ступенях обучения. 

- Проведение физкультурных праздников и фестивалей. 

4. Волонтерский отряд. 

Основные направления деятельности волонтерского отряда в образовательной организации: 

- просветительские и профилактические акции и проекты (самостоятельно или совместно с 

партнерами по социально-значимой деятельности); 

- помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- поддержка различных социальных категорий населения: помощь ветеранам войны и труда, 

помощь инвалидам и пенсионерам, вовлечение детей на игровые площадки и др.; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- помощь при работе в лагере с дневным пребыванием в летний период; 

- благоустройство памятных мест, благоустройство территории школы и поселка и др. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб учащихся. Задача совместной деятельности 

педагога и учащегося – подготовить учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

учащегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: классные часы в рамках 

программы «Твой выбор»; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания учащихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

учащимся профессиональной деятельности; 

- организацию прохождения учащимися профессиональных проб в групповых и индивидуальных 

формах; 

- экскурсии в вузы и на предприятия города и области, дающие учащимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных дней открытых дверей в средних и высших учебных заведениях и вузах; 

 по выбору: совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: «ПроеКТОриЯ»; «Молодые профессионалы», «Билет в будущее». Просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 



 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 

Виды и формы профориентационной работы: 

 

циклы профориентационныхчасов общения, направленных на подготовку обучающегося к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в кото-

рых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия и в организации; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентацион-

ных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования; 

 

3.8 Модуль «Культура для школьника» 

 

Цель данного модуля - формирование духовной культуры, эстетического вкуса у школьников, во-

влечение их в культурную среду через воспитательную работу в школе, посещение учреждений культуры 

и знакомство с информационными ресурсами о культуре. 

Задачи: 

 повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве нашей страны по-

средством внедрения нового формата культурного просвещения школьников 

 увеличение доли посещения мероприятий, организованных учреждениями культуры 

 создание условий для презентации школьниками полученных в ходе реализации модуля 

предметных и метапредметных результатов 

 достижение 80% участия школьников в презентации полученных в ходе прохождения мо-

дуля предметных и метапредметных результатов на школьном уровне, 20% - на муниципальном уровне 

 увеличение доли информационных и телекоммуникационных технологий 

 

Данный модуль будет реализовываться по следующим направлениям: 

1. Архитектура 

2. Изобразительное искусство 

3. Кинематограф 

4. Литература 

5. Музыка 

6. Народная культура 

7. Театр 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 



б) Педагогическое просвещение родителей 

в) Педагогическое консультирование родителей 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании материальных 

условий воспитания и обучения. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном и групповом уровне: 

 Совет школы и Совет отцов, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (4 раза в год); 

 ежегодное общешкольное родительское собрание 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей.  

 

  Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции школь-

ников СОШ № 4 решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

 

В СОШ № 4 система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной пози-

ции учеников будет организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

«Ученик года»; 

«Лидер года»; 

«Лучший спортсмен года»; 

«Самый классный класс»; 

«Класс-волонтер года»; 

«Учитель года»; 

«Самый классный классный»; 

«Самый активный родитель». 

 

Принять участие в конкурсах смогут все желающие. Условия участия в конкурсах будут зафикси-

рованы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников осуществляется 

в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение канди-

датур осуществляет педагогический совет и общешкольный ученический совет школы, которые прини-

мают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт.  

Портфолио конкурсанта должно включать: 

артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 



артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

 

Принципы поощрения, которыми руководствуется СОШ № 4: 

 публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведе-

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников; 

 прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно; 

 регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

 

СОШ № 4 использует сочетание индивидуального и коллективного поощрения для стимулирова-

ния групп школьников к преодолению межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 

Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы наград, 

что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся СОШ № 4: 

объявление благодарности; 

награждение грамотой; 

вручение сертификатов и дипломов; 

занесение фотографии активиста на доску почета (планируется на следующий год) 

 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка СОШ № 4 осу-

ществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде в холлах главного здания школы, на сайте школы и ее странице в социальных се-

тях. 

 

3. Организационный раздел 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки ор-

ганизации образовательной деятельности образовательной организации, организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает:  

- учебный план;  

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий вос-

питательной направленности;  

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 4 

(далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимуще-

ственно за счет учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов учащихся могут разрабаты-

ваться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами СОШ № 4. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении начального 



общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, 

весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре-декабре уроки длятся по 35 ми-

нут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 для 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебных предметов, курсов, модулей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учеб-

ном плане начального общего образования СОШ № 4 выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 во 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений.  

 

Учебный план ООП НОО СОШ № 4 в соответствии с ФГОС-2021 на 2022-2026 гг. 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего  

 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

- - - - - 

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 религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура  
Физическая культура  3 3 3 2 11 

Итого  21 23 23 23 90 

2. Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная действую-

21 23 23 23 90 



щими санитарными правилами и гигие-
ническими нормативами 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» осуществ-

ляется изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся. На данные учебные предметы отводится по 0,5 часа в неделю в 3–4-х классах. 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучение 

учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

проводится на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся1.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них учащихся в учебном плане представлены модули «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) и «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах) осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

увеличено (до 3-х часов в 1-х классах) для обеспечения двигательной активности учащихся и сохранения, 

укрепления их здоровья. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает ре-

ализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри макси-

мально допустимой недельной нагрузки учащихся, используется на курсы внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого СОШ № 4, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них учащихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки учащихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятель-

ности при реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

СОШ № 4. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для учащихся при освоении ими про-

граммы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом образо-

вательных потребностей и интересов учащихся, запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся, возможностей СОШ № 4. 

                                           
1 Для учащихся по ФГОС-2021. 



Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, имеющих заключение 

ТПМПК, коррекционно-развивающие занятия, предмет «Ритмика» организуются во второй половине дня 

в рамках внеурочной деятельности. 

На осуществление внеурочной деятельности отведено в соответствии с ФГОС 10 часов в неделю, 

из них 5-7 часов на внеурочную деятельность коррекционной направленности (в зависимости от индиви-

дуального образовательного маршрута). Часы внеурочной деятельности коррекционной направленности 

распределены следующим образом: 

- для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 1, вариант 2), с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 1, 2), с тяжелыми нарушениями речи (вариант 1): 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) осуществляется на основе сво-

бодного выбора учащихся и их родителей (законных представителей) и не превышает 3-5 часов в неделю 

(в зависимости от индивидуального образовательного маршрута). 

 

Учебный план средней общеобразовательной школы № 4 

 на 2022/2023 учебный год 

 1-4 классы (ФГОС-2021) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные обла-
сти 

Учебные пред-
меты/ 
классы 

Количество часов в неделю 

1 ПА 2 ПА 3 ПА 4 ПА 

А, Б, 
В, Г 

 
А, Б, 
В, Г 

 
А, Б, 
В, Г 

 
А, Б, 
В 

 

1. Обязательная часть 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 5 З 5 З 5 З 5 КР 

Литературное чте-
ние 

4 З 4 З 4 КР 4 З 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (рус-
ский) 

- - - - - - - - 

Литературное чте-
ние на родном 

языке (русском) 

- - - - - - - - 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- - 2 З 2 КР 2 З 

Математика и 
информатика 

Математика 4 З 4 З 4 З 4 КР 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 З 2 З 2 З 2 КР 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

- - - - - - 1 З 

Вид 

деятельности  
Курсы 

Количество часов 

1а, 1б, 

1в, 1г 

2а, 2б, 

2в, 2г 

3а, 3б, 

3в, 3г 

4а, 4б, 4в 

Коррекционно-развивающая область  

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедические 

занятия 
1 1 1 1 

Психокоррекционные 

занятия 
2 2 2 2 

Русский язык 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Ритмика Ритмика  1 1 1 1 

Итого   7 7 7 7 



Искусство  

Музыка  1 З 1 ТР 1 З 1 З 

Изобразительное 
искусство 

1 ТР 1 З 1 З 1 З 

Технология  Технология  1 ТР 1 З 1 З 1 З 

Физическая куль-
тура  

Физическая куль-
тура  

3 З 3 З 3 З 2 З 

Итого  21  23  23  23  

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0  0  0  0  

Учебные недели 33  34  34  34  

Всего часов 693  782  782  782  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной неделе 

21  23  23  23  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная действую-
щими санитарными правилами и гигие-
ническими нормативами 

21  23  23  23  

Внеурочная деятельность 10  10  10  10  

ПА – промежуточная аттестация 

КР – итоговая контрольная работа 

Т – тестирование 

ИП – защита индивидуального проекта 

ТР – творческая работа 

З – зачет 

 



P

A

G

E

 

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответ-

ствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по основным общеобразовательным программам» СОШ № 4. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию учащихся, определяется ра-

бочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной ат-

тестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в 

таблице: 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 11 апреля 2023 года по 19 мая 2023 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Параллель Предметы Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1-е классы Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Физическая культура 

Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

Изобразительное искусство 

Технология 

Творческая 

работа 

11.04.2022 – 

19.05.2022 

2-е классы Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

Музыка Творческая 

работа 

11.04.2022 – 

19.05.2022 

Физическая культура Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

3-е классы Русский язык 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Контрольная 

работа 

11.04.2022 – 

19.05.2022 

4-е классы Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Иностранный язык (английский) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 



P

A

G

E

 

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Контрольная 

работа 

11.04.2022 – 

19.05.2022 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продол-

жительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении ка-

лендарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика 

учебного процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, бимест-

ровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется об-

разовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участ-

ников образовательных отношений. 

 
Календарный учебный график СОШ № 4 на 2022/23 учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен в соответствии: 

- частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373 

(с изменениями)2; 

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерством просвещения от 31.05.2021 № 2863; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями)4; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерством просвещения от 31.05.2021 № 2875; 

- ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 17.05.2012 № 

413 (с изменениями)6. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (1-8, 10 классы): 25.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (9, 11 классы): 20.05.2023. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебного года: 

                                           
2 Для учащихся 2-4 классов. 
3 Для учащихся 1-х классов. 
4 Для учащихся 6-9 классов. 
5 Для учащихся 5-х классов. 
6 Для учащихся 10-11 классов. 
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– 1-е классы – 34 недели; 

– 2-4-е классы – 35 недель. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

1-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество учеб-

ных дней 

I четверть 01.09.2022 23.10.2022 8 37 

II четверть 31.10.2022 25.12.2022 8 39 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 9 44 

IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 9 42 

Итого в учебном году 34 162 

2-4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество учеб-

ных дней 

I четверть 01.09.2022 23.10.2022 8 37 

II четверть 31.10.2022 25.12.2022 8 39 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 48 

IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 9 42 

Итого в учебном году 35 166 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата 
Продолжительность каникул, праздничных и вы-

ходных дней в календарных днях 

Начало 
Оконча-

ние 

Осенние кани-

кулы 
24.10.2022 30.10.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Дополнительные 

каникулы 
20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние кани-

кулы 
20.03.2023 26.03.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 
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Выходные дни 69 

Из них праздничные дни 4 

Итого 202 

 

2-4-е классы 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней 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 20.03.2023 26.03.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 133 

Выходные дни 73 

Из них праздничные дни 5 

Итого 199 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной дея-

тельности 
1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35-40 40 

Перерыв (минут) 10-20 10-20 

Периодичность проме-

жуточной аттестации 
1 раз в год 1 раз в год 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 11 апреля 2023 года по 19 мая 2023 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Параллель Предметы Форма промежу-

точной аттестации 

Сроки промежу-

точной аттеста-

ции 

1-е классы Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Физическая культура 

Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

Изобразительное искусство 

Технология 

Творческая работа 11.04.2022 – 

19.05.2022 
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2-е классы Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

Музыка Творческая работа 11.04.2022 – 

19.05.2022 

Физическая культура Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

3-е классы Русский язык 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Контрольная ра-

бота 

11.04.2022 – 

19.05.2022 

4-е классы Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Иностранный язык (английский) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Зачет 11.04.2022 – 

19.05.2022 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Контрольная ра-

бота 

11.04.2022 – 

19.05.2022 

 

5. Дополнительные сведения 

 

5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

1-4 классы 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная До 10 До 10 До 10 До 10 

 

5.2. Расписание звонков и перемен 
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1-е классы 

Образовательная деятельность Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 08:00–08:30 08:00–08:30 08:00–08:40 

2-й урок 08:55–09:30 08:55–09:30 08:55–09:35 

3-й урок 09:55–10:30 09:55–10:30 09:55–10:35 

4-й урок - 10:55–11:30 10:55–11:35 

5-й урок - - 11:45–12:25 

Перерыв между уроками и заня-

тиями внеурочной деятельности 

2 часа 35 минут 1 час 35 минут 40 минут 

Внеурочная деятельность с 13:05 с 13:05 с 13:05 

 

2-4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:00–08:40 15 минут 

2-й 08:55–09:35 20 минут 

3-й 09:55–10:35 20 минут 

4-й 10:55–11:35 10 минут 

5-й 11:45–12:25  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная деятельность с 13:05 – 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является одним из механизмов реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом НОО. Согласно ФГОС организация занятий по направ-

лениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию и развитию 

индивидуальных способностей младших школьников, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом де-

ятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеуроч-

ной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой, социальной – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия учащихся в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Основной целью внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего об-

разования является организация повышения качества образования и реализации процесса ста-

новления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 
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• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в раз-

новозрастной школьной среде; 

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопас-

ного образа жизни; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей участников; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспе-

чивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений команд-

ной работы; 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное. 

 Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нрав-

ственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. Основные за-

дачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-

сти;  

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.  

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-
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зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на сту-

пени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и кон-

фликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, вы-

ставки, защиты проектов. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального об-

щего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного начального образования.  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; - использование опти-

мальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Спортивно-оздоро-

вительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к физкуль-

туре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным 

и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показа-

тельные выступления, дни здоровья. 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориента-

ций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой куль-

туры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отно-

шения к сверстникам и малышам;  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стрем-

ления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творче-

ского развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По 

итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.  
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Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. Общеинтеллектуаль-

ное направление ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расшире-

ние их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей.  

В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, созда-

ющие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ре-

бенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тре-

вожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем 

развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной дея-

тельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные 

игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Вы-

полнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, творче-

ских, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает 

познавательные интересы детей. По итогам работы в данном направлении проводятся кон-

курсы, защита проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио.  

 Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревно-

вательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; обще-

ственно полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной организа-

ции, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной дея-

тельности.  

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной органи-

зации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организа-

ции (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

 Школа предоставляет учащимся возможность выбора спектра занятий,   направленных 

на развитие школьника. При составлении плана внеурочной деятельности предусматривалась 

вариативность формирования групп учащихся. Так на одном занятии могут присутствовать 

дети из разных классов, что позволяет удовлетворить желания и интересы каждого ребенка.           

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в СОШ № 4 выбрана оптимиза-

ционная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учрежде-

ния). Для реализации внеурочной деятельности предполагается привлечение учителей, класс-

ных руководителей, педагогов дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-

психолога, родителей учащихся. При такой организационной модели внеурочной деятельности 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

обязанностями: 

 взаимодействует со всеми участниками образовательных отношений, участвующих в 

 организации внеурочной деятельности (учителя-предметники, педагог-психолог, педа-

гог-организатор, педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности, медицин-

ские работники и др.), 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности учащихся, 

 организует систему межличностных отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 
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на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического простран-

ства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.       

       Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспече-

ния (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обес-

печения (возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных предста-

вителей) с целью: получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учрежде-

ниях культуры и спорта (в том числе негосударственных); знакомства родителей (законных 

представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обуча-

ющихся); получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпо-

чтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клу-

бов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучаю-

щихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

 К предметным результатам внеурочной деятельности относятся конкретные элементы 

социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой дея-

тельности), освоенные учащимися в рамках отдельного направления внеурочной деятельности. 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности являются владение учащи-

мися универсальными учебными действиями (регулятивными, коммуникативными, познава-

тельными) в соответствии с избранным видом деятельности. 

К личностным результатам внеурочной деятельности относятся: 

 сформированность внутренней позиции учащихся, выражающейся в их эмоционально-

положительном отношении к школе; 

 ориентированность на поведение, соответствующее правилам и нормам поведенческой 

деятельности; 

 сформированность основ гражданской идентичности –чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развитие спо-

собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушению моральных норм; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений. 

Основные прогнозируемые результаты внеурочной деятельности учащихся распределяются по 

трем уровням: 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 

Школьник самостоятельно 

действует 

в общественной жизни 

 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

Получение школьником 

опыта 
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устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

здоровье, мир, знание, 

труд, культура). 

 

самостоятельного социаль-

ного 

действия. 

 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Для достижения данного 

уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, 

дружественной 

социальной среде. 

Именно в такой близкой 

социальной среде 

ребенок получает (или не 

получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретенных 

социальных знаний, 

начинает их ценить (или 

отвергает). 

 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие школьника 

с 

социальными субъектами за 

пределами школы, в откры-

той 

общественной среде. 

 

 

Контроль и руководство реализации программы внеурочной деятельности учащихся осуществ-

ляется в соответствии с общим планом внутришкольного контроля школы. 

Объекты контроля: 

 соответствие образовательных программ внеурочной деятельности установленным тре-

бованиям; 

 сохранение контингента учащихся; 

 соблюдение техники безопасности, санитарных норм и правил при проведении занятий; 

 реализация плана внеурочной деятельности; 

 участие учащихся в общешкольных и внешкольных мероприятиях в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности. 

В рамках программы педагогического мониторинга ведется: 

 мониторинг охвата учащихся внеурочной деятельностью; 

 мониторинг участия учащихся в общешкольных и внешкольных мероприятиях, в том 

числе конкурсного характера; 

 мониторинг результативности участия учащихся в общешкольных и внешкольных ме-

роприятиях, в том числе конкурсного характера; 

 мониторинг общественной оценки учащимися и родителями деятельности школы (орга-

низация внеурочной деятельности –составляющая опроса). 

Оценка внеурочной деятельности учащихся осуществляется в соответствии с «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся по основным образовательным программам» СОШ №4. 
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План внеурочной деятельности 

средней общеобразовательной школы № 4 

на 2021/2022 учебный год 

1-4 классы (ФГОС) 

Направления Названия Формы ор-

ганизации 

    

1 2 3 4 

А,Б,В,Г А,Б,В,Г А,Б,В,Г А,Б,В,Г 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Азбука 

финансовой 

грамотности 

кружок 1 1 1 1 

Читаем, счи-

таем, наблю-

даем 

учебный 

курс 

1 1 1 1 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Веселый мяч кружок 1 1 1 1 

Духовно-нравствен-

ное  

Мой город 

Родины ча-

стица 

учебный 

курс 

1 1 1 1 

Разговоры о 

важном 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 

Социальное  Мы вместе  1 1 1 1 

Мир профес-

сий 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное  Веселые 

нотки 

студия 3 3 3 3 

Хореография студия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

игры на фор-

тепиано 

кружок 1 1 1 1 

Итого  10  10 10 
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3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Начальная школа 

СЕНТЯБРЬ 

 

 1-2сентября 5- 9 сентября 12-16 сентября 19-23 сентября 26 сентября – 30 

сентября 

Знаменательные 

и памятные даты 

на 2022-2023 

учебный год 

 

03.09 –Всемирный 

день солидарности 

и борьбы с терро-

ризмом. 

 

08.09-210 лет со дня 

Бородинского сра-

жения (день воин-

ской славы) 

 

11.09-День памяти 

жертв Фашизма 

11.09-140 лет со дня 

рождения Б.Жит-

кова (детский писа-

тель) 

13.09-85 лет со дня 

образования Ро-

стовской области 

 

21.09-Международ-

ный день мира 

 

Школьный урок 1.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

2. Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений 

Ключевые об-

щешкольные 

дела 

  Участие в меропри-

ятиях месячника 

«Внимание, дети!» 

Школьный этап Му-

ниципального кон-

курса-выставки дет-

ского творчества 

«Вместе с бабушкой 

и дедушкой», по-

священный Между-

народному дню по-

жилого человека    

Единый Урок без-

опасности 

 

 

 

Классное руко-

водство 

Урок Мира  

 

Сбор сведений о не 

приступивших к за-

нятиям. Диагно-

стика интересов и 

направленности 

Классный час 

Беседа «Права и 

обязанности школь-

ников» 

 

 

 

Классный час  Тематические клас-

сные часы «Петров-

ский урок» 

Сдача социальных 

паспортов.  
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личности школьни-

ков 

 

Курсы внеуроч-

ной деятельности 

. Информация о заня-

тости обучающихся 

в кружках и сек-

циях. 

   

Самоуправление  Выборы актива 

класса. 

   

Детское обще-

ственное объеди-

нение 

 Запись для участия 

в секторах класса 

понаправлениям 

 Подготовка меро-

приятий, посвящён-

ных Дню учителя 

 

Профориентация     Беседа «Профессии 

моих родителей» 

Работа с родите-

лями 

Беседа «Культура 

одежды» (о важно-

сти школьной 

формы) 

Беседы с родите-

лями детей-группы 

риска 

 

 

 

Классные родитель-

ские собрания  

 

Беседа по формиро-

ванию положитель-

ной мотивации к 

обучению 

  

Культура для 

школьников 

  

 

 

 Посещение вирту-

альных музеев и 

экскурсионных про-

грамм 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 03-07  октября 10-14 октября 17-21  октября 24-28 октября 

 

31 октября 

Знаменательные и 

памятные даты на 

2022-2023 учебный 

год 

 

04.10-65 лет со дня за-

пуска первого искус-

ственного спутника 

Земли 

   31.10-100 лет со дня 

рождения актера 

А.Д.Папанова 
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06.10-65 лет со дня за-

жжения Вечного огня 

08.10-130 лет со дня 

рождения поэтессы 

М.Цветаевой 

Школьный урок 1.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

2. Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений 

Ключевые об-

щешкольные дела 

Мероприятия и флеш –

моб поздравления , по-

свящённые «Дню учи-

теля» 

Смотр классных 

уголков 

 

Школьный этап 

муниципальной 

выставки «Бумаж-

ная фантазия» 

Общешкольный 

сбор макулатуры 
 

Классное руковод-

ство 

Беседа  

Классный час 

Классный час  Классный час 

 

Классный час: 

Итоги I четверти.  

«Я и моя безопас-

ность», безопасное 

поведение в период 

школьных каникул 

Классный час 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Мониторинг занятость 

учащихся во внеуроч-

ное время 

  Информация о по-

сещении внеуроч-

ной деятельности, 

оформление инди-

видуальных карт 

 

Самоуправление  Оформление класс-

ного уголка 

Мониторинг фли-

керов 

  

Детское обществен-

ное  объединение 

День учителя     

Профориентация Беседа «Самая интерес-

ная профессия» 

    

Работа с родите-

лями 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации с 

неуспевающими. 
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Культура для 

школьников 

«Читаем Некрасова вме-

сте» 

    

 

 

НОЯБРЬ 

 

 1-4 ноября 8 -12 ноября 15-19 ноября 22 - 26 ноября 28-30 ноября 

Знаменательные и 

памятные даты на 

2022-2023 учебный 

год 

 06.11-170 лет 

со дня рожде-

ния Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка 

 27.11-75 лет писа-

телю Г.Остеру 
 

Школьный урок 1.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

2. Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений 

Ключевые об-

щешкольные дела 

Школьный этап Муни-

ципального конкурсадет-

ского творчества среди 

обучающихся 1-4 клас-

сов  общеобразователь-

ных организаций город-

ского округа город Ры-

бинск "ГТО ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА" 

 

 

 

 

 

 Школьный этап 

муниципального 

конкурса «Ново-

годний серпантин» 

Муниципальная 

экологическая ак-

ция «Покормите 

птиц зимой» 

Классное руковод-

ство 

Классный час  Классный  

 

Индивидуаль-

ные профилак-

тические 

встречи с се-

мьёй ФИО час  

Профилактические 

беседы (индивиду-

ально и в «группе 

риска»): поведение в 

школе; поведение в 

транспорте; права и 

обязанности детей и 

взрослых 

 Индивидуальные 

консультации с соци-

альным педагогом и 

Проведение соци-

альной акции, па-

мяти жертв ДТП 

 

Классный час 

Классный час 
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педагогом –психоло-

гом 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Мониторинг 

занятости и  

контроль за по-

сещением заня-

тий ВУД и до-

полнительного 

образования 

   

Самоуправление    Операция «Пеше-

ход»-рейд по фли-

керам 

 

Детское обществен-

ное объединение 

 Проведение ме-

роприятий и 

конкурсов в 

рамках реали-

зации деятель-

ности  

 

Заседание Большого 

совета 

  

Профориентация   

 

Беседа:    

Работа с родите-

лями 

Индивидуальные беседы 

с родителями неуспева-

ющих ребят. 

День отказа от 

курения. День 

независимости 

от вредных 

привычек  

Викторины, 

конкурсы, ан-

тирекламы) 

 Классный час «Я 

не стану жертвой 

на дороге» 

 

Культура для 

школьников 

Этнографический дик-

тант 

Всероссийская 

сетевая литера-

турная экспе-

диция 

«Дорогами 

некрасовских 

 День театра (вир-

туальные спек-

такли ведущих те-

атров России) 
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героев», 

 

ДЕКАБРЬ 

 1 декабря – 2 де-

кабря 

5-9 декабря 12-16 декабря 19-23 декабря 26 – 30 декабря 

Знаменательные и 

памятные даты на 

2022-2023 учебный 

год 

 3.12-день Неиз-

вестного сол-

дата 

11.12-100 лет со дня 

рождения Н.Н.Озерова 

22.12-85 лет со дня 

рождения Э.Успен-

ского 

30.12-100 лет со дня 

образования СССР 

Школьный урок 1.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

2. Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений  

Ключевые об-

щешкольные дела 

Мероприятия, посвя-

щенные Междуна-

родному дню инва-

лидов 

Школьный 

этап Муници-

пальной вы-

ставки дет-

ского техниче-

ского и при-

кладного твор-

чества среди 

детей с ОВЗ 

"Крылья 

надежды" 

 

 Муниципальная эко-

логическая акция «Эту 

елку, не руби!» 

 

 Новогодние огоньки: 

Поздравления уча-

щихся  

Чаепитие 

Развлекательная про-

грамма: «Новый год 

у ворот» 

Классное руковод-

ство 

Классный час  Проведение 

тематических 

часов « День 

прав человека»  

Мероприятия, 

посвящённые 

Дню Конститу-

ции в РФ 

 

Индивидуальный про-

филактические беседы 

Беседа о здоровом 

питании  «Вредная 

пятерка и полезная 

десятка» 

 

Тематические заня-

тия «Безопасность на 

дороге в период зим-

них каникул, профи-

лактика детского 

травматизма» 

Инструктажи в клас-

сах 

Отчет по планам ВР 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Участие в научных  

 

Мониторинг занятости 

и контроль посещения 
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чтениях «Золотарев-

ские чтения» 

 

 

внеурочной деятельно-

сти 

Самоуправление   

 

ГИД по профессиям  Организация гене-

ральной уборки в 

классе 

Детское обществен-

ное объединение 

 Планирование 

социальных 

проектов 

школы 

 

   

Профориентация   Классный час «ГИД по 

профессиям» 

 

  

Работа с родите-

лями 

  Родительские собрания 

по итогам первого по-

лугодия и второй чет-

верти 

 

Новогодние меро-

приятия 

 

Культура для 

школьников 

   Планирование экс-

курсионных поездок 

с классом   

 

 

 

Январь 

 

 02 – 6 января 9 – 13 января 16 – 20 января 23 – 27 января 30-31 января 

Знаменательные и 

памятные даты на 

2022-2023 учебный 

год 

 

04.01-380 лет со 

дня рождения Иса-

ака Ньютона 

10.01-140 лет со дня 

рождения А.Н.Тол-

стого 

17.01-160 лет со дня 

рождения К.С.Стани-

славского 

25.01-85 лет со дня 

рождения В.Вы-

соцкого 

30.01-100 лет со дня 

рождения Л.Гайдая, 

режиссера 

Школьный урок 1.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

2. Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явлений  
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Ключевые об-

щешкольные дела 

     

Классное руковод-

ство 

Классный час « «Наследники По-

беды» беседа 

Классный час Классный час  Классный час  

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Мониторинг занято-

сти и контроль посе-

щения внеурочной 

деятельности 

   

Самоуправление      

Детское обществен-

ное объединение 

  «День Друга»: вы-

ставка фотографий до-

машних питомцев; фо-

токоллажи,  акция сбор 

корма приюту для без-

домных животных 

  

Профориентация    Презентация, «С 

какими  професси-

ями я знаком» 

 

Работа с родите-

лями 

Индивидуальная 

работа с родите-

лями, консульта-

ции по обучению и 

воспитанию 

Индивидуальная ра-

бота с родителями, 

консультации по обу-

чению и воспитанию 

 Индивидуальная 

работа с родите-

лями, консульта-

ции по обучению и 

воспитанию 

 

Культура для 

школьников 

Виртуальная экс-

курсия  

 Государственная 

Третьяковская галерея 

 г. Москва «Музей и 

коллекционер» 

  

 

Февраль 

 

 1 – 3 февраля 6 – 10 февраля 13 – 17 февраля 20 – 24 февраля 27-28 фев-

раля 

Знаменательные и 

памятные даты на 

02.02-80 лет Победы над 04.02-150 лет со дня 14.02-80 лет со дня 19.02-550 лет со дня  
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2022-2023 учебный 

год 

 

немецко-фашистскими вой-

сками в Сталинградской 

битве 

 

рождения М.При-

швина 

08.02-День памяти 

юного героя-антифа-

шиста 

08.02-195 лет со дня 

рождения Ж.Верна 

освобождения Ро-

стова-на-Дону от фа-

шистов 

15.02-день памяти о 

россиянах, исполняв-

ших свой долг за пре-

делами Отечества 

 

рождения Н.Копер-

ника, астронома 

19.02-200 лет со дня 

рождения 

К.Д.Ушинского 

23.02-день защит-

ника Отечества 

Школьный урок 1.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

2. Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явлений  

Ключевые об-

щешкольные дела 

Школьный этап Муници-

пальной выставки детского 

творчества "Я с папой 

строю..." 

краеведческие чтения 

«Первые шаги в 

науку. Я познаю 

мир» для учащихся 1 

- 4 классов 

открытый муници-

пальный конкурс 

юных талантов «ПЬЕ-

ДЕСТАЛ» 

  

Классное руковод-

ство 

Классный час  Классный час  Классный час  Классный час  Классный 

час 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Мониторинг занято-

сти и  контроль за по-

сещением занятий 

ВУД и дополнитель-

ного образования 

   

Самоуправление Участие в общешкольных 

мероприятиях. 

    

Детское обществен-

ное объединение 

  Участие в конкурсе 

«Смотр строя и 

песни» 

  

Профориентация Беседа/мероприятие «Кем 

быть» 

    

Работа с родите-

лями 

Единый родительский день 

«Безопасное поведение 

несовершеннолетних»: 

встреча с инспекторами 

 Общешкольное роди-

тельское собрание по 

профилактике ДТП, 

правонарушений в 
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ГИБДД, ПДН, специали-

стами ТКДН и ЗП. 

молодёжной среде, 

реализации программ 

ПФДО 

Культура для 

школьников 

 Виртуальная экскур-

сия  

Народные промыслы 

Ростова Великого 

Посещение Рыбин-

ского театра драмы 

 

 

Март 

 

 1-3 марта 6 – 10 марта 13 – 17 марта 20 – 24 марта 27-31 марта 

Знаменательные и 

памятные даты на 

2022-2023 учебный 

год 

 

  12.03-110 лет со дня 

рождения С.Михал-

кова 

  

Школьный урок 1.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

2. Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений  

Ключевые об-

щешкольные дела 

Школьный этап Все-

российского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Школьный этап Муни-

ципального област-

ного смотра – кон-

курса детских творче-

ских работ  на по-

жарно-спасатель-

ную  тему в рамках 

областного кон-

курса  "Помни каждый 

гражданин: спасения 

номер 01" 

 Профилактика пра-

вонарушений и 

пропаганды здоро-

вого образа жизни 

 

Классное руковод-

ство 

Классный час  Классный час  Мониторинг занятости 

и  контроль за посеще-

нием занятий ВУД и 

дополнительного об-

разования 

Классный час 

День Музея 

Классный 

час 
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Курсы внеурочной 

деятельности 

 Рейды по проверки чи-

стоты в кабинете 

Рейд по проверки 

внешнего вида уча-

щихся 

  

Самоуправление  Участие в празднич-

ных мероприятиях, 

посвященных, Между-

народному Женскому 

Дню. 

   

Детское обществен-

ное объединение 

     

  «Профессия наших 

мам» беседы, рассказы 

детей 

 Презентация, «Ка-

кие профессии вос-

требованы» 

 

Профориентация  Индивидуальная ра-

бота с родителями, 

консультации по обу-

чению и воспитанию 

Индивидуальная ра-

бота с родителями, 

консультации по обу-

чению и воспитанию 

  

Работа с родите-

лями 

   Профилактика пра-

вонарушений и 

пропаганды здоро-

вого образа жизни. 

 

Культура для 

школьников 

  Виртуальная экскур-

сия  

Виртуальная экс-

курсия по музеям  

 

 

 

Апрель 

 

 3 – 7 апреля 10 – 14 апреля 17 – 21 апреля 24 – 28 апреля 

Знаменательные и 

памятные даты на 

2022-2023 учебный 

год 

 

 11.04-Международ-

ный день освобожде-

ния узников фашист-

ских концлагерей  

12.04-200 лет со дня 
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рождения А.Н.Ост-

ровского 

Школьный урок 

Ключевые об-

щешкольные дела 

Школьный этап Му-

ниципального кон-

курса детского творче-

ства "Малая Третья-

ковка" 

 

Школьный этап Му-

ниципального кон-

курса "Солнечный 

город" для дошколь-

ников и младших 

школьников, посвя-

щенный Десятиле-

тию детства (возраст 

участников от 4 до 

11 лет) 

Школьный этап Муниципального Ре-

гионального  Международного лите-

ратурно-художественного конкурса 

для детей и юношества "Гренадеры, 

вперёд!" 

 

 

Классное руковод-

ство 

Классный час  Классный час  Классный час  Классный час 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Мониторинг занятости 

и  контроль за посеще-

нием занятий ВУД и 

дополнительного об-

разования 

 Мониторинг занятости и  контроль за 

посещением занятий ВУД и дополни-

тельного образования 

 

Самоуправление  Участие во Всерос-

сийской акции «Не-

деля добра» 

  

Детское обществен-

ное объединение 

Участие в общешколь-

ных мероприятиях, 

посвященных дню 

космонавтики 

   

Профориентация  «Все профессии 

важны» беседы 

  

Работа с родите-

лями 

Индивидуальная ра-

бота с родителями, 

консультации по обу-

чению и воспитанию 

Индивидуальная ра-

бота с родителями, 

консультации по 

обучению и воспита-

нию 

Индивидуальная работа с родителями, 

консультации по обучению и воспита-

нию 
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Культура для 

школьников 

Виртуальная экскур-

сия (знакомство со 

скульптурами) 

Посещение Рыбин-

ского кинотеатра 

«Cinema V» ТРЦ 

«Виконда». 

Онлайн-просмотр короткометражной 

картины. 

 

 

 

Май 

 

 1 – 5 мая 8 – 12 мая 15 – 19 мая 22 – 22 мая 29 – 31 

мая 

Знаменательные и 

памятные даты на 

2022-2023 учебный 

год 

 

 07.05-120 лет со дня 

рождения Н.А.Забо-

лоцкого 

12.05-90 лет со дня 

рождения Андрея 

Вознесенского 

   

Школьный урок 1.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

2. Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений  

Ключевые об-

щешкольные дела 

Участие в мероприя-

тиях, посвященных 9 

мая 

Участие в мероприя-

тиях, посвященных 9 

мая 

   

Классное руковод-

ство 

Классный час  Классный час  Международный день 

семьи 

Торжественная ли-

нейка «Последний 

звонок» 

Корректи-

ровка со-

циальных 

паспортов 

классов. 

Сдача от-

чета по 

реализа-

ции плана 

ВР 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Мониторинг занятости 

и  контроль за посеще-

 Мониторинг занятости 

и  контроль за посеще-

нием занятий ВУД и 
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нием занятий ВУД и до-

полнительного образо-

вания 

дополнительного обра-

зования 

Самоуправление Международная акция 

«Георгиевская лен-

точка» 

  Генеральная уборка в 

кабинете 

 

Детское обществен-

ное объединение 

Участие в общешколь-

ных мероприятиях, по-

священных Дню По-

беды 

    

Профориентация  Игра «мир профес-

сий» 

   

Работа с родите-

лями 

Индивидуальная работа 

с родителями, консуль-

тация по обучению и 

воспитанию 

Информационное 

оповещение через 

классные группы 

 Итоговое родитель-

ское собрание: «За 

страницами твоего 

учебника», анализ 

проделанной работы, 

успехи, перспективы, 

планы на следующий 

учебный год 

 

Культура для 

школьников 

Музыкальный журнал   Виртуальная экскур-

сия  

  

 

 

 

 

  



3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Для достижения запланированных образовательных результатов основная образо-

вательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (кадровых, психолого-пе-

дагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических). 

Система условий реализации программы начального общего образования, создан-

ная в образовательной организации, направлена на: 
■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования, в том числе адаптированной; 
■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно по-

лезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использо-

вание возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнё-

ров; 
■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных пред-

метных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного об-

разования и ориентацию в мире профессий; 
■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 
■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 
■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работни-

ков; 
■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 
■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
■ использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 
■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и техно-

логий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 
■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования 

 Для обеспечения реализации программы основного общего образования образова-

тельная Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения 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 Школы, участвующими в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников СОШ № 4, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

 Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имею-

щихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разра-

ботки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы, слу-

жат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

 В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ-

ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обоб-

щенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разра-

ботки и реализации характеризуется также результатами аттестации – квалификацион-

ными 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 дея-

тельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже од-

ного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестацион-

ной комиссией СОШ № 4. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационной комиссией по проведению атте-

стации педагогических работников организаций Ярославской области, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

 Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее раз-

работки и реализации: 

Категория 

работников 
Подтверждение 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 
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уровня квалифика-

ции документами об 

образовании (про-

фессиональной пере-

подготовке) (%) 

Соответствие за-

нимаемой должности 

(%) 

Квалификацион-

ная категория (%) 

Педагоги-

ческие ра-

ботники 

39 (100%) 11 (28%) 17 (44%) 

Руководя-

щие работ-

ники 

5 (100%) 0% 5 (100%) 

 

 Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным пер-

соналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала СОШ № 4 является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

Школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих квали-

фикацию не реже одного раза в три года. 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулиру-

ющей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об эффективности работы пе-

дагога. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов обра-

зовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методиче-

ской работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
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реализации требований ФГОС ООО. 

 Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рас-

сматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной орга-

низации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере об-

щего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

 Педагогические работники образовательной организации системно работают в 

рамках единой методической темы Школы «Создание условий для формирования функ-

циональной грамотности учащихся как средства повышения качества образования», от-

ражающей их непрерывное профессиональное развитие.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Психолого-педагогические условия, созданные в СОШ № 4, обеспечивают испол-

нение требований федеральных государственных образовательных стандартов основ-

ного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1. обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2. способствуют социально-психологической адаптации учащихся к условиям обра-

зовательной организации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-

ского развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3. создают условия для формирования и развития психолого-педагогической компе-

тентности работников образовательной организации и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся; 

4. создают условия для профилактики формирования у учащихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 В СОШ № 4 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы ос-

новного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом  

- учителем-логопедом; 

- социальным педагогом. 

 В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участ-

ников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

учащихся; 

- поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития учащихся; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержку и со-

провождение одаренных детей, учащихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

- поддержку 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 ин-



P

A

G

E

 

 

 

дивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образователь-

ных отношений, в том числе: 

- учащихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 

- учащихся, проявляющих индивидуальные способности; 

- учащихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной орга-

низации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений ре-

ализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В образовательной организации работа по оказанию комплексной психолого-соци-

ально-педагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении ООП НОО. В рамках этой программы деятельность осу-

ществляется по следующим направлениям: 

Уровни психо-

лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния 

Формы психо-

лого-педагогиче-

ского сопровож-

дения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу родите-

лей) 

Консультиро-

вание 

- Обеспечение осознанного и ответ-

ственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; 

- Сохранение и укрепление психо-

логического здоровья; 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными потреб-

ностями; 

- Психолого-педагогическая под-

держка участников олимпиадного 

движения 

Групповое (по за-

просу классного ру-

ководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни;  

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными потреб-

ностями 

На уровне класса 

(по запросу класс-

ного руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления;  

- Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни;  

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- Выявление и поддержка одарен-

ных детей 
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На уровне ОО(по 

запросу админи-

страции) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и спо-

собностей  

 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- психологические обследования учащихся;  

- индивидуальные и групповые консультации;  

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся; 

- консультирование по проблемам. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих гос-

ударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного об-

щего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-

ном задании СОШ № 4. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования автономного образовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 4 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципаль-

ного задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в СОШ № 4 осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Ярославской об-

ласти 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государствен-

ной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к опреде-

лению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного об-

разования детей и взрослых, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) Школой. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации об-

разовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования уча-

щимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
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организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не уста-

новлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федера-

ции. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включа-

ются расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным организа-

циям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про-

граммы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления 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 в бюджете организации – структуре нор-

матива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательной орга-

низации). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных орга-

низаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда СОШ № 4 осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти Ярославской области, количеством учащихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и «Положением об оплате труда работников 

СОШ № 4». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

«Положением об оплате труда работников СОШ № 4», в котором определены критерии и 
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показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в со-

ответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы ос-

новного общего образования. В них включены: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-

дической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Школа определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, администра-

тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Школы. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образова-

ния детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность 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 (организа-

ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия об-

разовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания муниципаль-

ных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным зако-

ном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образова-

тельной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного 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 расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.11.2021, регистрацион-

ный № 65811). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образова-

тельной программы основного общего образования определяет нормативные затраты го-

родского округа город Рыбинск Ярославской области, связанные с оказанием муниципаль-

ными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации образовательной про-

граммы начального общего образования 

 
Информационно-образовательная среда СОШ № 4 включает комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово-

купность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуни-

кационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой об-

разовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования учащимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья учащихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (уча-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федера-

ции.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие учащихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного учащегося (Приложение 12); 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства) (Приложение 12); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установлен-

ном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ учащихся к учебным ма-

териалам; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-обра-

зовательной среды (Приложение 12); 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
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- служба технической поддержки функционирования информационно-образователь-

ной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

- достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе 

адаптированной для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профес-

сиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в про-

фессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности учащихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей учащихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-професси-

ональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной са-

мостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-

ции социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-

ственной деятельности; 

- формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в том числе на воспитание учащихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

города Рыбинска и Ярославской области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, комму-

никативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования. 

В образовательной организации действует информационная система «ГИС Образо-

вание-76 (АСИОУ)», а также осуществляется взаимодействие между участниками образо-

вательных отношений посредством платформы «Сферум». 

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта Школы: (http://sch4.rybadm.ru/); 

- формирование и хранение электронного портфолио учащегося, в том числе его ра-

бот и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо-

вания; 

http://sch4.rybadm.ru/
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- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет учащимся осуще-

ствить: 

- поиск и получение информации в локальной сети Школы и Глобальной сети – Ин-

тернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятель-

ности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, каждый учащийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде органи-

зации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддер-

живающих. Педагоги прошли обучение по использованию возможностей информационно-

образовательной среды Школы. Техническая поддержка функционирования информаци-

онно-образовательной среды осуществляется заместителем директора по информационным 

технологиям и системным администратором. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации7. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает также реализа-

цию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организа-

ции по направлениям 

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания усло-

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или ча-

стично отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

+ - 

                                           
7 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях ио защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 
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2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного экзем-

пляра учебника по предмету обязательной части учеб-

ного плана на одного обучающегося 

+ - 

3 Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных из-

даний для обучающихся с ОВЗ 

+ - 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и 

др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, ре-

продукции портретов и картин, альбомы изобразитель-

ного материала и др.; раздаточные: дидактические кар-

точки, пакеты-комплекты документальных материалов 

и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

+ - 

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образователь-

ного процесса) 

+ - 

6 Информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура 

+ - 

7 Технические средства, обеспечивающие функциониро-

вание информационно-образовательной среды 

+ - 

8 Программные инструменты, обеспечивающие функци-

онирование информационно-образовательной среды 

+ - 

9 Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

+ - 

 
3.5.5. Материально-технические условия реализации образовательной про-

граммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сро-

ков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе учащихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры СОШ № 4. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации 28.10.2013 № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 
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- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего об-

щего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснаще-

нии общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) но-

вых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей ре-

ализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами: книгохранилищем, ме-

диатекой, читальным залом; 

- актовый зал; 

- зал для хореографии; 

- спортивные сооружения (2 спортивных зала для занятий физической культурой, 

спортивный зал для детей, тренажерный зал, многофункциональная спортивная площадка, 

содержащая площадку для мини-футбола, 2 баскетбольные площадки, волейбольную пло-

щадку, 2 ямы для прыжков, 4 беговые дорожки, хоккейный корт); 

- игровая площадка; 

- столовая с обеденным залом и пищеблоком; 

- административные помещения (кабинет директора, приемная, учительская, каби-

неты заместителей директора); 

- конференц-зал; 

- медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет) 

- гардеробы; 

- комната охраны; 

- комендантская; 

- санитарные узлы (туалеты, душевые, помещения для личной гигиены); 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 
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В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

- учебный кабинет русского языка и литературы - 4; 

- учебный кабинет иностранного языка - 4; 

- лингафонный кабинет (мобильный) 

- учебный кабинет истории и обществознания - 2; 

- учебный кабинет географии - 1; 

- учебный кабинет изобразительного искусства - 1; 

- учебный кабинет музыки - 1; 

- учебный кабинет физики - 1; 

- учебный кабинет химии - 1; 

- учебный кабинет биологии - 1; 

- учебный кабинет математики - 3; 

- учебный кабинет информатики - 3; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии - 4; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности - 1. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развиваю-

щим курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматри-

ваются соответствующие учебные классы.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эр-

гономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная (маркерная, магнитная); 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- столы ученические (регулируемые по высоте); 

- стулья ученические (регулируемые по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сер-

тификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- интерактивная панель или интерактивная доска с проектором; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 
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безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помеще-

ниях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим 

курсам общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается 

наличие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря осна-

щено: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Информационно-библиотечный центр Школы включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиа-пособий, 

художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- кресла для чтения; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноут-

буки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 

ресурсов участниками образовательного процесса. 

Оборудование и оснащение компонентов структуры образовательной среды Школы 

указаны в Приложении 25. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений об-

разовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для учащихся с ОВЗ создана безбарьерная архитектурная среда. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информаци-

онно-образовательным ресурсам осуществлено с учетом создания и обеспечения функцио-

нирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, администра-

тивно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Программа по учебному предмету «Русский язык»  

Приложение 2. Программа по учебному предмету «Литературное чтение»  

Приложение 3. Программа по учебному предмету «Математика» 

Приложение 4. Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Приложение 5. Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Приложение 6. Программа по учебному предмету «Музыка» 

Приложение 7. Программа по учебному предмету «Технология» 

Приложение 8. Программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Приложение 9. Программа по учебному курсу внеурочной деятельности «Веселый мяч»» 

Приложение 10. Программа по учебному курсу внеурочной деятельности «Азбука финан-

совой грамотности» 

Приложение 11.  

Приложение 12. Перечень помещений СОШ № 4, оборудованных для ведения образова-

тельной деятельности с указанием средств обучения и воспитания. 

Приложение 13. Перечень учебников СОШ № 4 на 2022-2023учебный год. 
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Приложение 12 

Перечень помещений СОШ № 4,  

оборудованных для ведения образовательной деятельности 

с указанием средств обучения и воспитания 

Перечень помещений СОШ № 4,  

оборудованных для ведения образовательной деятельности 

(с указанием средств обучения и воспитания) 

Номер  Наименование 
Количе-

ство 

Кабинет начальной школы 15 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

1 Интерактивная панель 75 дюймов со встроенным компьютером, 

с лицензионным программным обеспечением - 12 шт., интерак-

тивная доска с проектором - 3 шт. 

15 

2 Многофункциональное устройство 5 

3 Документ-камера 5 

4 Акустическая система для аудитории 1 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 

Предметная область Филология 

Предметы «Русский язык». «Родной язык» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1 Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

12 

2 Справочники и энциклопедии по русскому языку и литератур-

ному чтению для начальной школы 

16 

3 Словари для учителя начальной школы 10 

4 Словари раздаточные для кабинета начальной школы 52 

Игры 

1 Игровой набор по развитию речи 1 

2 Настольные лингвистические игры 4 

3 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

1 

Предметы «Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке» 

Игры 

1 Игровой набор по развитию речи 3 

2 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

3 

Предмет «Иностранный язык» 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

2.1.43. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1 Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку 

для начальной школы 

4 

2 Демонстрационные пособия по иностранному языку для началь-

ной школы 

1 

3 Раздаточные предметные карточки 3 
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4 Словари по иностранному языку 6 

Игры 

1 Игровые наборы на изучаемом иностранном языке 1 

2 Куклы-персонажи 6 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Математика» 

Демонстрационное оборудование и приборы 

1 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 5 

Модели  

1 Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 1 

2 Модель-аппликация демонстрационная по множествам 1 

3 Геометрические тела демонстрационные 5 

4 Модели раздаточные по математике для начальной школы 4 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1 Демонстрационные  учебные таблицы по математике для началь-

ной школы 

4 

2 Демонстрационные пособия по математике для начальной 

школы 

1 

3 Справочники по математике для начальной школы 4 

Игры 

1 Игровой набор по математике 1 

2 Комплект настольных развивающих игр по  математике 4 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1 Комплект раздаточных пособий  2 

2 Справочники и энциклопедии  1 

Предметная область «Естествознание и Обществознание» («Окружающий мир») 

Предмет «Окружающий мир» 

Демонстрационное оборудование и приборы 

1 Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы 

1 

2 Цифровая лаборатория для начальных классов по естествозна-

нию 

1 

Натуральные объекты 

1 Коллекции и гербарии 4 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента) 

1 Оборудование и наборы для экспериментов 6 

Модели  

1 Модели объемные демонстрационные для начальной школы 4 

2 Модели-аппликации для начальной школы  1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1 Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы 

4 
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2 Карты учебные для начальной школы 3 

Игры 

1 Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школь-

ного возраста по знакомству с окружающим миром   

1 

Предметная область «Искусство» 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента) 

1 Комплект оборудования и инструментов для отработки практи-

ческих умений и навыков по изобразительному искусству для 

начальной школы 

1 

Модели  

1 Модели по изобразительному искусству 3 

2 Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) 1 

Предметная область «Технология» 

Предмет Технология 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инстру-

менты для технологии) 

1 Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы 

1 

Натуральные объекты 

1 Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы 

4 

2 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1 Справочники   

Кабинет иностранного языка 2 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

1 Интерактивная панель 75 дюймов со встроенным компьютером, 

с лицензионным программным обеспечением 

2 

2 Документ-камера 2 

3 Акустическая система для аудитории 2 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1 Таблицы раздаточные 1 

2 Комплект словарей 1 

Мобильный лингафонный класс 1 

1 Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной 

сети в классе 

1 

2 Программное обеспечение для организации сетевого взаимодей-

ствия и контроля рабочих мест учащихся с возможностью обуче-

ния иностранным языкам 

16 

3 Наушники с микрофоном 16 

4 Мобильный компьютер ученика  15 

Кабинет изобразительного искусства  1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
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1 Интерактивная панель 75 дюймов со встроенным компьютером, с ли-

цензионным программным обеспечением 
1 

2 Документ-камера 1 

3 Средство организации беспроводной сети 1 

Демонстрационное оборудование и приборы 

1 Кульман 1 

2 Шаблон архитектурный  1 

3 Готовальня  1 

4 Линейка чертежная 1 

5 Мольберт двухсторонний 1 

Модели 

1 Комплект гипсовых моделей геометрических тел 1 

2 Комплект гипсовых моделей для натюрморта 1 

3 Комплект гипсовых моделей головы 1 

4 Комплект гипсовых моделей растений 1 

5 Комплект муляжей фруктов и овощей 1 

6 Муляжи съедобных и ядовитых грибов 1 

Кабинет музыки 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

1 Интерактивная панель 75 дюймов со встроенным компьютером, 

с лицензионным программным обеспечением 

1 

2 Документ-камера 1 

3 Акустическая система для аудитории 1 

4 Средство организации беспроводной сети 1 

Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкальные инстру-

менты) 

1 Музыкальный центр 1 

2 Набор шумовых инструментов 1 

3 Пианино акустическое 1 

4 Комплект баянов ученических 3 

5 Детский барабан 2 

6 Тамбурин 1 

7 Ксилофон 2 

8 Ударная установка  1 

9 Треугольник 2 

10 Набор колокольчиков 1 

11 Скрипка 4/4 3 

12 Скрипка 3/4 3 

13 Флейта 3 

14 Труба 2 

15 Кларнет 2 

16 Балалайка 2 

17 Гусли 1 

18 Домра 1 

Кабинет информатики 1 
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Специализированная мебель и системы хранения 

1 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

1 Интерактивная панель 75 дюймов со встроенным компьютером, 

с лицензионным программным обеспечением 

1 

2 Планшетный компьютер учителя 1 

3 Документ-камера 1 

4 Средство организации беспроводной сети 1 

Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

1 Компьютер ученика 15 

Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) 

1 Пакет программного обеспечения для обучения языкам програм-

мирования  

15 

Библиотека 1 

Технические средства обучения (рабочее место библиотекаря) 

1 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 2 

2 Компьютер библиотекаря 1 

3 Многофункциональное устройство 1 

4 Документ-камера 1 

5 Акустическая система для аудитории 1 

7 Средство организации беспроводной сети 1 

Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

1 Компьютер учащегося 5 

2 Планшетный компьютер для коворкинга 1 

Многофункциональный актовый зал 1 

Специализированная мебель 

1 Струнно-клавишный музыкальный инструмент 1 

2 Мультимедийная трибуна для презентаций 1 

3 Управляемая видеокамера 1 

Оборудование сцены 

1 Экран большого размера 1 

2 Проектор для актового зала с потолочным креплением 1 

3 Автоматизированное рабочее место оператора 1 

4 DJ-проигрыватель звуковой системы 1 

5 Радиосистема с головным микрофоном 1 

6 Вокальный радио-микрофон 1 

7 Напольная микрофонная стойка - журавль 2 

8 Цифровой микшер 1 

9 Сабвуфер 1 

10 Активная трехполосная акустическая система 1 

11 Средство организации беспроводной сети  1 

12 Комплект проводов для проектора 1 

13 Шкаф рэковый 1 

Спортивный комплекс 5 
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Часть 1. Оборудование универсального спортивного зала 18х30 м 2 

1 Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном 
2 

2 Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 10 

3 Стеллажи для инвентаря 4 

Спортивные игры 

1 Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волей-

бола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протекто-

ром и волейбольной сеткой 

2 

2 Ворота для гандбола, мини-футбола складные (Комплект из 2-х 

ворот с протекторами и сетками)  
2 

3 Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 1 

4 Мяч баскетбольный № 7 для соревнований 1 

5 Мяч баскетбольный № 5 1 

6 Мяч футбольный № 5 тренировочный 1 

7 Мяч футбольный № 5 для соревнований 1 

8 Мяч волейбольный тренировочный 6 

9 Мяч волейбольный для соревнований  1 

10 Мяч футбольный № 4 2 

11 Насос для накачивания мячей  3 

12 Жилетка игровая 22 

13 Тележка для хранения мячей 1 

14 Сетка для хранения мячей 3 

15 Конус с втулкой, палкой и флажком 6 

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка 

1 Скамейка гимнастическая жесткая  1 

2 Мат гимнастический прямой 6 

3 Мостик гимнастический подпружиненный 2 

4 Бревно гимнастическое напольное 3м 2 

5 Перекладина гимнастическая пристенная  2 

6 Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка) 2 

7 Канат для лазания  1 

8 Шест для лазания  2 

9 Перекладина навесная универсальная 2 

10 Брусья навесные  1 

11 Доска наклонная навесная 1 

12 Тренажер навесной для пресса 2 

13 Тренажер навесной для спины  2 

14 Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 2 

Легкая атлетика 

1 Стойки для прыжков в высоту  2 

2 Планка для прыжков  2 

3 Мяч для метания 1 

4 Щит для метания в цель навесной 1 

5 Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 1 



P

A

G

E

 

 

 

Подвижные игры и спортивные мероприятия 

1 Набор для подвижных игр (в сумке) 1 

2 Комплект для проведения спортивных мероприятий (в бауле) 1 

3 Комплект судейский (в сумке)  1 

4 Музыкальный центр 1 

Часть 2. Кабинет учителя физкультуры 2 

1 Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО 2 

2 Стол компьютерный 2 

3 Информационный щит 2 

Часть 3. Малый спортивный зал 12х24м 1 

Спортивные игры 

1 Стойки волейбольные универсальные пристенные (для волей-

бола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протекто-

ром и волейбольной сеткой 

1 

2 Скамейка гимнастическая жесткая  1 

3 Лента гимнастическая 1 

Часть 4. Малый спортивный зал 12х24м (тренажерный зал) 1 

1 Зеркало травмобезопасное 1 

2 Тренажер беговая дорожка (электрическая) 1 

3 Тренажер эллипсоид магнитный 1 

4 Велотренажер магнитный 1 

5 Тренажер на жим лежа 1 

6 Тренажер на жим стоя 1 

7 Тренажер для бицепсов 1 

8 Тренажер для пресса  1 

9 Тренажер для пресса ногами 1 

10 Скамья атлетическая универсальная 1 

11 Скамья атлетическая горизонтальная 1 

12 Тренажер для мышц спины 1 

13 Стеллаж для гантелей 1 

14 Комплект гантелей обрезиненных 1 

15 Штанга обрезиненная разборная  1 

16 Мяч для фитнеса 1 

17 Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар) 1 

18 Упоры для отжиманий 1 

19 Тумба прыжковая атлетическая 1 

Часть 5. Комплект для фитнеса и хореографии 1 

1 Зеркало травмобезопасное 5 

2 Станок хореографический двухрядный  2 

3 Кронштейн для фитболов 2 

4 Музыкальный центр  1 

5 Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 1 

6 Комплект для силовой гимнастики (с подвижным стеллажом) 1 

7 Степ-платформа 1 

8 Мяч для фитнеса 10 
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9 Банкетки 5 

10 Коврик дезинфекционный (с дезинфекционным раствором) 10 

Дополнительное оборудование  

1 Очки защитные 5 

2 Пневматическая винтовка 2 

3 Пневматический пистолет 2 

4 Пулеулавливатель с мишенью 3 

5 Стеллажи для лыж 5 

6 Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 4 

7 Конь гимнастический малый 3 

8 Определитель высоты прыжка 3 

9 Обруч гимнастический  15 

10 Тумба прыжковая атлетическая 1 

11 Канат для перетягивания  1 

12 Пьедестал разборный 1 



Приложение 13 

Перечень учебников СОШ № 4  

на 2022-2023учебный год 

 
Предмет  Учебник  Классы  примечание 

Начальное образование 

1 класс 

Русский язык Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс. Учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений. В 2 ч. 

1а,1б,1в,1г  

Иванов С.В., Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И. / Под ред.  Журовой Л.Е. и  Ива-

нова С.В. Русский язык. 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

1а,1б,1в,1г  

Литературное  

чтение 

Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И. / Под ред. Вино-

градовой Н.Ф. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. В 2 ч. 

1а,1б,1в,1г  

Математика Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика. 1 класс. Учебник для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

1а,1б,1в,1г  

Окружающий  

мир 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений. В 2 ч. 

1а,1б,1в,1г  

2 класс 

Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. / 

Под ред. С.В. Иванова Русский язык. 2 класс. Учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. В 2 ч. 

2а,2б,2в,2г  

Литературное  

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений. В 2 ч. 

2а,2б,2в,2г  

Математика Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений. В 2 ч. 

2а,2б,2в,2г  

Окружающий  

мир 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений. В 2 ч. 

2а,2б,2в,2г  

Английский 

 язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык (в 2 частях) 2а,2б,2в,2г  

3 класс 
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Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю Рус-

ский язык. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. 

3а,3б,3в,3г  

Литературное  

чтение 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

3а,3б,3в,3г  

Математика Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений. В 2 ч. 

3а,3б,3в,3г  

Окружающий  

мир 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для уча-

щихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

3а,3б,3в,3г  

Английский 

 язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык (в 2 частях) 3а,3б,3в,3г  

4 класс 

Русский язык Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский язык. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

4б,4в  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 4а  

Литературное  

чтение 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

4б,4в  

Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х ча-

стях 

4а  

Математика Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. «Математика. 4 класс». Учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

4б,4в  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2-х частях 4а  

Окружающий  

мир 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

4б,4в  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х частях 4а  

Английский 

 язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык (в 2 частях) 4б  

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / Под ред. М.В. Вербицкой Англий-

ский язык. 4 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

4а. 4в  

ОДНКНР Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы мировых религиозных культур 

4а,4б,4в  
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ОДНКНР Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры  

4а,4б,4в  


