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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт, утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286, на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального закона РФ от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, предъявляемыми к структуре ООП НОО, к результатам освоения ООП НОО, 

к условиям реализации Программы.  

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных 

отношений – обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

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

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов   
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Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

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

традиций школьного коллектива. 

Программы начального общего образования подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС и ориентирована на решение комплекса 

следующих задач:  

1.Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

2.Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

3.Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 

4.Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ), вне зависимости от 

ситуаций с распространением инфекционных болезней, биологических угроз, вызванных 

новыми патогенами, в том числе, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

5.Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования. 

6.Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

общественно полезной деятельности. 

6. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

7. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 8. Использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

9. Иключение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 
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1.1.2 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ. 

Принципы формирования ООП НОО формулируются на основе ФГОС НОО, 

ориентируясь на организацию учебного процесса с учетом программы воспитания и 

основных общих принципов: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

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

и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО  

Принцип учёта языка обучения: с учётом 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 деятельности  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль)  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами при этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения   

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий   

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 
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Механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых, 

как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения основного образования, а 

также в течение жизни. 

Основными механизмами реализации программы, наиболее целесообразные с учётом 

традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п. )  Положительные результаты даёт 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разрабатывается в целях обеспечения 

освоения ООП НОО на основе индивидуализации ее с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану обеспечивает удовлетворение 

образовательных потребностей, форм получения образования, оптимального перечня 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), сроков их освоения. Обучение по ИУП 

может быть организовано для обучающихся в целях ускоренного завершения освоения 

образовательной программы, а также обучающихся, имеющих трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации, обучающихся, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной программы в полном 

объеме; обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения на 

дому в соответствии с заключением медицинской организации. обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность и оставленных на повторное обучение. 

 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

    Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 



 8 
 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей). 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Начальное общее образование может быть получено в форме семейного образования вне 

организации. Обучение в МБОУ СОШ№12 с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Формы, порядок 

и периодичность  промежуточной аттестации определяются Уставом, локальными актами 

МБОУ СОШ № 12 и соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012.  

Обеспечивает комплексный поход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов 

         Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается во ФГОС за счет:  

1) требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них:  

     единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет  

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее 

— учебный предмет); целостной, логически завершенной части содержания 

образования, рас- 

ширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой 

осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета (далее — учебный курс);  

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее — учебный модуль).  

2)   возможности разработки и реализации МБОУ СОШ№12 программ начального 

общего образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов;  

          3) возможности разработки и реализации МБОУ СОШ№12   индивидуальных 

учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам 

обучающихся.  
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Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

ОУ через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Структура ООП соответствует Стандарту и содержит три основных раздела:  

1. Целевой - определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Содержательный - определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности, учебных модулей  

- рабочую программа воспитания 

3. Организационный - определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также организационные механизм и условия реализации программы начального общего 

образования. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график;  

-календарный план воспитательной работы; 

-характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта. 

Формирование ключевых компетенций, обучающихся в решении учебных и 

практических задач реализуется через использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий.   
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Данная программа создана с учетом особенностей и традиций организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Срок реализации ООП НОО - 4 года. Для лиц, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам, срок получения начального общего образования может быть 

сокращен.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими     организацию     образовательного    процесса в МБОУ СОШ №12 по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю;  

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся- 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения, обучающимися программы 

начального общего образования;  

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ СОШ №12;  

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся- 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения, обучающимися программы 

начального общего образования;  

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы.  



 11 
 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает требования ФГОС, соответствует возрастным 

возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют 

и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов.  

Личностные результаты. 

ФГОС НОО (п.41) определяет, что личностные результаты достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения Программы в качестве ведущих целей- результатов 

освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

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

  1)  Гражданско-патриотического воспитания:  

-становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

уважение к своему и другим народам;  

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

 2) 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.  

3) Эстетического воспитания:  

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к  

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

 --стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

 4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в  
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-окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

 5) 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.  

6) Экологического воспитания:  

- бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

 7) Ценности научного познания:  

-первоначальные представления о научной картине мира;  

-познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают:  

 Овладение универсальными учебными действиями: 

1)  базовые логические действия:  

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

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

основе предложенного алгоритма;  

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые 

исследовательские действия:  

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

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

основе предложенных критериев);  

-проводить по предложенному   плану   опыт,   несложное   исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  

(часть — целое, причина — следствие);  

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

-выбирать источник получения информации;  

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

соответствии с учебной задачей;  

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение:  

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

условиями общения в знакомой среде;  

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии;  

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение;  

 -строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
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-создавать  устные и письменные  тексты (описание,рассуждение, повествование);  

-готовить небольшие публичные выступления;  

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

2) совместная деятельность:  

-формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению:   

- распределять   роли, договариваться, обсуждать   процесс и результат совместной 

работы;  

- проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться;  

-ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

1)  самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий;  

2)  самоконтроль:  

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои  

-учебные действия для преодоления ошибок.  

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают:  

      Предметные результаты   по предметной   области   «Русский   язык и 

литературное чтение»:  

1.  По учебному предмету «Русский язык»:  

1) первоначальное представление   о многообразии   языков   и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа;  
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2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения;  

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

человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:   

-аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту;  

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

общения;   выбирать   языковые   средства    в   соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор,   привлечь   

внимание   собеседника;   отвечать   на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

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

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

интонацию;  

 -чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

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

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

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет;  
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5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета.  

2. По учебному предмету «Литературное чтение»:  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

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

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл  

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).  

3. По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации»:  

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

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения   родного   языка   для освоения   и укрепления   культуры и традиций своего 
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народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;  

 понимание   статуса   и   значения   государственного   языка   республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской   

Федерации;   проявлять   интерес   и   желание   к   его   изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету «Государственный 

язык республики Российской Федерации»);  

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, приводить примеры традиций и 

обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях 

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

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному 

языку;  

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные     

знания      в     речевой     деятельности:      различать      на     слух и произносить звуки 

и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических   

ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого 

коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по   объему   устные    высказывания    с   

использованием   усвоенной    мексики и языковых знаний; участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»);  

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 
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(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать     

на    вопросы     в    соответствии     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 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 

пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций;  

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

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 

обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по 

учебному предмету «Государственный язык республики Российской  

Федерации»); 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 выписывать   из него слова,   словосочетания,   предложения   в соответствии с 

решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные   темы; выполнять небольшие творческие   задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения);  

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале;   письмо:    воспроизводить    речевые    образцы,    списывать    текст и 

выписывать   из него   слова,   словосочетания, предложения   в соответствии с   

решаемой   учебной   задачей;   выполнять   небольшие   письменные   работы и 

творческие задания (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»);  
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4) 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.  

4. 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 (живопись, музыка, фотография, кино);  

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, 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 литературы: владеть 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);  

владеть   техникой   смыслового   чтения   про   себя   (понимание    смысла  

и основного содержания прочитанного, 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 своего народа (других народов);  

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема,  

главная мысль, герои);  

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

различать жанры небольших художественных произведений детской лите- 

ратуры своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басню;  

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему,  

главную мысль, последовательность 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, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса  обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- попу- 

лярных, справочных);  

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять  

кругозор;  

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч- 

ное, 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, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения;  

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение  

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

5. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение   знаний, 

умений и навыков в типичных   учебных   ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной   компетенции   на   

элементарном   уровне   в   совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

должны обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений.  
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Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: говорение: уметь 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) 

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5   

фраз   с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

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

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте;  

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая   

правила   чтения   и   правильную   интонацию;   читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов   объемом   до 160 слов, 

содержащих   отдельные   незнакомые   слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

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

понимать представленную в них информацию;  

письменная   речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и  

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

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

коммуникативных типов предложений; основных значений  изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного   языка; 

соблюдать   правильное   ударение   в изученных   словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в 

изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

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

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

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

4) использование языковых средств, соответствующих учебнопознавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов,   словосочетаний, речевых   клише)   в их   основных   значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными   умениями:   использовать   при   чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

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

рамках изучаемой тематики;  

8) приобретение   базовых   умений   работы с доступной   информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием   в совместной   деятельности,   понимание и принятие 

ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, 

распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером 

и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело;  
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10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения   информации,   оценивать   необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно 

создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила   

информационной   безопасности   в   ситуациях   повседневной   жизни и при работе в 

сети Интернет); знакомить   представителей   других   стран   с   культурой   своего   

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

6. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика»:  

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

о десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму;  

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

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные)   и неверные   (ложные) утверждения   в простейших   случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) 

в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с 

использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»;  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять 

готовые формы данными;  
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7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих    предметов,   процессов    и   явлений,   оценки   их   количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.  

6. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами 

и явлениями;  

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 
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явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов;  

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения      

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

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

испоьзовании личных финансов;  

9) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   

в рамках учебного   предмета   «Основы   религиозных   культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России» или «Основы светской этики».  

7. Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики»:  

7.1. 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 православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения   

религии    (православного    христианства),    называть    основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;  

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

содержание;  
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных 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 личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление 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 унижения человеческого достоинства.  

7.2. 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 

иудейской культуры»;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии   (иудаизма),   называть   основателя   и основные   события,   связанные с историей 

ее возникновения и развития;  

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

содержание;  
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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 личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление 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 унижения человеческого достоинства.  

7.3. 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 

буддийской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), 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;  
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление 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 унижения человеческого достоинства.  

7.3. 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 

исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), 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;  
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление 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 унижения человеческого достоинства.  

7.5. 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;  
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление 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 унижения человеческого достоинства.  

7.6. По учебному модулю «Основы светской этики»:  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилии 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;  
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7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

9) формирование   умения   объяснять   значение   слов   «милосердие»,  

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.  

8. Предметные результаты по предметной области «Искусство»:  

8.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

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 фотографических изображений и анимации.  

8.2. По учебному предмету «Музыка»:  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

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

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды xopa и оркестра;  

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

4) умение    исполнять     свою    партию    в    xope    с    сопровождением и без 

сопровождения.  
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9. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология»:  

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

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2) сформированность   первоначальных   представлений    о   материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.  

10. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура»:  

1) сформированность   общих   представлений   о   физической   культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных);  

2)умение    использовать    основные    гимнастические     упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной  работоспособности, в том числе для подготовки 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение   жизненно   важными   навыками   плавания   (при наличии в  

Организации материально-технической базы — бассейна) и гимнастики;  

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

нагрузок, показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности.  
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений, обучающихся 

на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур.  

Основным объектом, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 
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требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый 

подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;  
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- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

  Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной об-разовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся 

и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Оценка 

метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:  

- универсальных учебных познавательных действий;  

-универсальных учебных коммуникативных действий;  

- универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

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

 - объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
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объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знако-мых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;   

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

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

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;   

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

соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

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

1) общение:  

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

условиями общения в знакомой среде;  

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

дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать 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; 

2) совместная деятельность:  

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

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;   

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;   

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
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педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

 

Процедура Что оценивается 

Итоговые проверочные работы по 

предметам или комплексные работы на 

межпредметной основе 

(прямо или опосредованно) 

сформированность  большинства 

познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, 

(опосредованно) сформированность ряда 

коммуникативных и регулятивных 

действий. 

Текущая, тематическая, промежуточная 

оценка 

коммуникативные и регулятивные 

действия, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой 

проверочной работы  (уровень 

сформированности таких умений, как 

взаимодействие с партнером: ориентация 

на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
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коммуникативных и познавательных учебных действий 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.  Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной 

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий Для 

оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность Обобщённый критерий «знание и 

понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 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 решении 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 предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а также сочетанием когнитивных операций Оценка предметных результатов ведётся 

каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
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организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Нормы оценивания предметных результатов обучающихся основываются на 

общедидактических нормах оценивания устных и письменных заданий и прописаны в 

«Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Организация и содержание оценочных процедур.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т е поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах.  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

её изучения Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 
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результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио достижений обучающегося – форма фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений учащегося. Портфолио дополняет традиционные 

контрольно-оценочные процедуры, позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимися в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других.  

Цель ведения портфолио – педагогическое сопровождение развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированное на демонстрацию динамики образовательных 

достижений обучающихся в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.) 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

обучающихся;  

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом его материалы достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-нооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами:  

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

обязательных учебных занятий по изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя -предметники, школьный педагог -психолог, 

учитель-логопед и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне начального общего 

образования.  

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 мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце учебного года по 
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каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является обязательной для 

учащихся 2-х – 4-х классов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком .  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации закреплены в 

локальном акте МБОУ СОШ 12 «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педа-

гогического 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 учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП НОО или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ № 12. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей):  

• оставляются на повторное обучение;  

• переводятся на обучение 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 достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной оценочной шкале 

(используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация «освоил/не 

освоил»).  
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В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

обучающихся в МБОУ СОШ № 12 используются результаты комплексной проверочной 

работы, материалы портфолио достижений обучающегося.  

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет определить 

сформированность 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 сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем.   

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, как 

среднее арифметическое четвертных отметок и отметок за итоговую контрольную работу 

по предметам: русский язык, математика, окружающий мир. По остальным предметам 

годовая отметка определяется, как среднее арифметическое в соответствии с правилами 

математического округления.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (по любому из модулей) проводится без 

использования пятибалльной оценочной шкалы, с использованием уровня фиксации 

«зачет/незачет».  

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоятельно 

разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а так же 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 качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  
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Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП 

НОО является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя 

следующие разделы:  

- информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего образования, 

изучавшихся с 1 по 4 класс;  

- информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО:  

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения;  

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике, окружающему миру;  

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 12 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования, руководствуясь ст. 58, 66ФЗ-273.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

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

программы начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования.  

Характеристика готовится на основании:  

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;  

− портфолио выпускника; 

− экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования.  

В характеристике выпускника:  

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

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

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных 

рабочих программ, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования 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 

внеурочной 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), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий.  

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы являются приложением к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. 
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Приложение № 1. Рабочая программа учебного предмета  Русский язык.  

Приложение № 2. Рабочая программа учебного предмета  Литературное чтение.  

Приложение № 3. Рабочая программа учебного предмета  Иностранный язык 

(английский язык).  

Приложение № 4. Рабочая программа учебного предмета  Математика.  

Приложение № 5. Рабочая программа учебного предмета  Окружающий мир. 

Приложение № 6. Рабочая программа учебного предмета Основы религиозных культур и 

светской этики.  

Приложение № 7. Рабочая программа учебного предмета Технология.  

Приложение № 8. Рабочая программа учебного предмета Изобразительное искусство.  

Приложение № 9. Рабочая программа учебного предмета Музыка.  

Приложение № 10. Рабочая программа учебного предмета Физическая культура.  

Приложение № 11. Рабочая программа по предмету Математика и конструирование.  

Приложение №12 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Родной 

язык(русский)» 1 класс 

Приложение №13 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Литературное чтение на родном языке(русском)»» 1 класс 

Приложение №14 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Литературное чтение на родном языке(русском)»» 1 класс 

Приложение №15 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

Приложение №16 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Чтение. 

Работа с текстом» 2-4 классы 

Приложение №17 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Путешествие 

по тропинке здоровья» 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  
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- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию..  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно деятельностного 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 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

 

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  
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 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать;  

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

результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к 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 составляющих 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 совместно разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).   

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
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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, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

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, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

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

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

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 
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чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

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

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные 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 характеристик;  

- 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 обучающимся, 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 ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

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

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.   

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
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проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Характеристика результатов формирования УУД при получении начального 

общего образования 

Универсальные учебные действия 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья».  

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре.  

2 класс 

1. Ценить и 

принимать базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Организовывать 

свое рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы. 

6. Корректировать и 

оценка выполнение 

задания.   

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

опросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию. 

3. Сравнивать и 

группировать 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

продолжать их по 

правилу. 

4. Пересказывать 

текст составлять 

простой план. 

5. Определять 

источники для 

поиска информации, 

для выполнения 

задания. 

6. Находить 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

1. Организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. Определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

1. Определять 

умения, 

сформированные на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

незнания; 

планировать работу 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события.  

2.Оформлять свои 

мысли с учетом 

своих учебных и 
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«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

различных заданий в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания.  

6. Корректировать и 

оценивать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

по изучению 

материала.  

2. Самостоятельно 

определять 

необходимую 

информацию для 

изучения 

незнакомого 

материала; и 

отбирать источники 

информации.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах.  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные факты, 

объекты, явления. 

жизненных 

ситуаций.  

3.Читать тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблем.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

4 класс 

Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать при 

выполнении задания 

1. Определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Предполагать, 

какая информация 

нужна для изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события.  

2.Оформлять свои 

мысли с учетом 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

3.Читать тексты 

учебников, других 

художественных и 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина Рассии 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

незнакомого 

материала; отбирать 

источники 

информации.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников.  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать, 

преобразовывать и 

представлять 

информацию.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание 

прочитанного 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать при 

решении проблемы.  

5. Отстаивать и 

аргументировать 

свою точку зрения.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению и уметь 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

предвидеть 

последствия.  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:   

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они:  

- составляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  
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- формулируются на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

- избыточные с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневые, т.е. предполагающие возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии;  

- «модульные», т.е. предусматривающие возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий.  

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий;  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий при получении предшкольного и школьного образования 

может меняться;  

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсальных 

учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, действие нравственно-этического оценивания;  

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;  
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- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий:  

участие в проектах;  

подведение итогов урока;  

творческие задания;  

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

самооценка события, происшествия;  

дневники достижений.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

- «найди отличия» (можно задать их количество);  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- хитроумные решения;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами;  

- составление и распознавание диаграмм;  

- работа со словарями.  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:  

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в предложенных источниках;  

- взаимоконтроль;  

- «ищу ошибки»  

-  контрольный опрос на определенную проблему.  

Для диагностики и формирования универсальных коммуникативных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий:  
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- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по составлению кроссворда;  

- «отгадай, о ком говорим»;  

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении работы в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля.  

Основным методом мониторинга реализации программы универсальных учебных действий 

для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-

измерительные материалы для выпускников начальной школы будут содержать 

комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения универсальных 

учебных действий).  

2.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ 12 соответствует ФГОС общего 

образования и направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Результатом реализации 

Рабочей программы воспитания на всех уровнях образования является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности. Рабочая программа воспитания 
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описывает систему форм и способов работы с детьми и включает в себя четыре основных 

раздела: 

Раздел «Особенности организуемого в  образовательном учреждении воспитательного 

процесса».  

Раздел «Цель и задачи воспитания».  

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы (уровень 

НОО), который конкретизируется на каждый учебный год   

 

2.2.1. Раздел 1. Особенности организуемого в образовательном учреждения 

воспитательного процесса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 (МБОУ СОШ № 12) функционирует с 1965 года.   

Школа находится на Красном Камне – микрорайоне сложном по социальной 

структуре, в котором селятся выходцы из ближнего зарубежья, занимающиеся торговым и 

строительным бизнесом. Осложняет ситуацию то, что вблизи жилых домов расположена 

женская зона, в микрорайоне школы расположены семейные общежития, дома с 

квартирами на нескольких хозяев, в которых живут, в основном неполные социально 

неблагополучные семьи, в микрорайоне школы расположена Мусульманская община.   

Социальная диагностика микросоциума школы показывает, что он характеризуется 

недостаточно высоким уровнем образования родителей обучающихся, достаточно 

высоким процентом неблагополучных и малообеспеченных   семей, мало занимающихся 

проблемами развития и воспитания ребенка, имеющих низкий уровень материального 

достатка.     

В образовательном учреждении обучаются дети разных национальностей (русские, 

таджики, азербайджанцы, армяне (езиды), узбеки, цыгане.     

  В школу поступают дети, как с высоким уровнем развития, так и с ограниченными 

возможностями здоровья, организовано получение образования в очно-заочной форме для 

работающей молодёжи. Так же в школе обучаются дети, находящиеся под опекой 

государства.  

Контингент учащихся стабилен.  Главная причины незначительных изменений в 

количественном составе учащихся - смена места жительства.  

В микрорайоне школы расположено МУК киновидеодосуговый центр 

«Красногвардеец», МБУ ДО детей «Дом детского творчества», МБУ «Спортивно-

адаптивная школа» имени Михалины Лысовой, ФЦГБ № 4. 

Организовано социальное взаимодействие с УДО: ДМБУ ДО СДЮСШОР № 3 им. 

А.А. Лопатина, МБУ ДО «ДЮСШ «Старый соболь», МБУ ДО «ДЮСШ «Уралочка»  им. 
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Н.В. Карполя, МБУ ДО ГорСЮТ,  Центром занятости населения, ЕВРАЗ НТМК с целью 

развития способностей, организации занятости обучающихся во внеурочное время, 

организации профориентационной работы. Создана система благотворительной 

деятельности совместно с ГАУ “Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил”.  

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 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 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  



 64 
 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных 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. 

Традиционными являются мероприятия, посвященные Дню Знаний, Дню учителя, 

Дню матери, 8 Марта, мероприятия в рамках Новогодней компании,  Месячника 

защитника Отечества, Дня Победы. Традиционно проводятся День Дублёра,  

благотворительные акции, дружеские спортивные турниры между сборной школы и 

командой шефов, посвящение в первоклассники, посвящение в юные пешеходы, Праздник 

«За честь школы» праздник «Последний звонок». 

Соблюдается преемственность в участии обучающихся школы в городских 

краеведческих играх: «Я-тагильчанин» (1-4 классы), «Мы живём на Урале» (5-8 классы); 

учащиеся 8-11 классов, входящие в состав Совета старшеклассников «РИТМ» ведут 

работу по программе ФДО-СДО «Юные тагльчане» (Совет старшеклассников является 

субъектом Федерации Детских и юношеских объединений «Юные тагильчане» с 2000 

года. В образовательной организации созданы отряды ЮИД «Светофор», ДЮП 

«Тревога», отряд «Юный спасатель», юнармейский отряд.  Музей истории школы, 

является субъектом детской общественной организации «Ассоциация школьных музеев 

«Наследие».    

 При реализации программы, составления календарного плана воспитательной 

работы на конкретный учебный год используется Календарь образовательных событий, 

приуроченный к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, ежегодно утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

2.2.2. Раздел 2. Цель и задачи воспитания   

 Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из обозначенного воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) целю воспитания является личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 
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в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чемто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
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инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 
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3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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 использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  
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инициировать и поддерживать инициативы самоуправления – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в  

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся 

и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.2.3.  Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в МБОУ СОШ 

№ 12 в рамках следующих направлений воспитательной работы, каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

 1. Модуль «Классное руководство» 

 Классный руководитель организует свою деятельность в соответствии с 

Положением о классном руководстве МБОУ СОШ № 12. Осуществляя классное 

руководство, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе, в том числе в 

каникулярное время;  

организация занятости обучающихся в каникулярное время в школьном лагере 

дневного пребывания, трудовых отрядах и.т., в том числе обучающихся, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; 
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  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

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

тематических (в соответствии  с ежегодным Календарём образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры); игровых, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемных, направленные на устранение конфликтных ситуаций, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационных, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающих, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  внутриклассные праздники; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 

организации.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.);   

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

индивидуальная работа с обучающимися для которых русский язык не является 

родным; помощь в адаптации обучающихся в образовательной организации, классном 

коллективе; организация взаимодействия с педагогом-психологом; учителем-логопедом. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
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регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями   

и обучающимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

организация взаимодействия  учителей предметников  по организации 

индивидуальной работы и   восполнению учебных дефицитов у учащихся, для которых 

русский язык не является родным. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:   

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  
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привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация и проведение уроков, мероприятий на основе междисциплинарного 

подхода (междисциплинарные дни, Неделя науки и т.д.); 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

организация индивидуальной работы с учащихся, для которых русский язык не 

является родным с целью восполнения учебных дефицитов; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

  

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность обучающихся –специально организованная, отличная от 

классно-урочной, деятельность, которая является компонентом основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 12.  

Внеурочная деятельность реализуется на основе Плана внеурочной деятельности, 

который является организационным механизмом реализации основной образовательной 
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программы всех уровней и определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального, основного и среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации (кадровых, финансовых, материально-

технических).  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 12 реализуется в различных формах на 

добровольной основе и в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 12 включает регулярные и 

нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с 

планом внеурочной деятельности и воспитательной работы школы. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся 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  рамках преподавания курсов внеурочной деятельности 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 

(курсы «Математика и конструирование» (1-4 классы);  «Радиоэлектроника» (5-9 класс); 

«Физика в задачах» (9 класс);  «Юный исследователь» (5-8 классы); «Чудеса в пробирке» 

(6-7 класс); «Основы финансовой грамотности» (5-9 классы»); «Основы практической 

медицины» (10-11 классы). 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: курсы «Чтение и работа с текстом» (1-4 классы); 

«Хореография» (1-4, 5-9 классы); «Академия художников» (5-9 классы); «Театральная 

студия» (5-9 классы); «Проектная деятельность» (5-9 классы).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: курсы 

«Тропинка к своему Я» (5-9 классы);  «Я выбираю профессию» (8-9 классы); «Педагогика 

и психология для старшеклассников» (10-11 классы). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: курсы «Уроки 

здоровья (1-4 классы); «Спортивные игры» (5-9 классы), «Путешествие по тропе 

здоровья» (1-4 классы).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: кружок «Мягкая игрушка» (1-4 

классы); курс «Мастер своего дела» (5-7 классы).  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде курс «Читай-ка» 

(1-4 классы).   

 

 

4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся МБОУ СОШ 

№ 12 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

На внешкольном уровне: 

участие во Всероссийских и областных родительских собраниях 

На групповом уровне:  



 74 
 

Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

классные родительски собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы;   

консультации психологов и педагогических работников; 

информационное пространство на сайте МБОУ СОШ № 12: информация для 

родителей по социальным вопросам, профориентации,  здоровьезбережению, 

профилактике вредных привычек и правонарушений, психологическому благополучию; 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

взаимодействие родителей со специалистами психолого-педагогического 

консилиума  образовательной организации по различным вопросам воспитания и по 

вопросам социального характера; 

участие родителей в работе Советов профилактики,  в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей; 

поддержка семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, консультативная 

помощь, организация взаимодействия с субъектами профилактической работы и 

социальной поддержки семей. 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

 Наличие детско-взрослого соуправления в МБОУ СОШ № 12 помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.   
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.   

На уровне школы: 

Через деятельность выборного органа -  Совета старшеклассников «РИТМ», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для  обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, акций т.п.), представители 

которого участвуют  в работе Совета школы   (учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы); 

через деятельность активов классных коллективов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост, ответственных за  направления деятельности - трудового, учебного и 

т.д.), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов  соуправления и классных 

руководителей;   

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 обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за одно из направлений деятельности 

 

6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.   

В МБОУ СОШ № 12 реализуется система профориентационной работы с 

обучающимися, способствующая формированию у детей и подростков 

профессионального самоопределения, обоснованного выбора профессии в соответствии с 



 76 
 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в городе и стране.   

Организуя в рамках данного проекта   профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

социальной практики и профессиональных проб, определены следующие направления 

профориентационной работы   с учетом их психологических и возрастных особенностей 

обучающихся.  

Для обучающихся 1 –4 классов - формирование у ценностных ориентаций, в том 

числе ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в 

обществе; расширение представлений обучающихся об окружающем мире, ознакомление 

с трудом взрослых, активизация интересов и склонностей детей; формирование 

первичного представления о личностных особенностях, собственных интересах, 

склонностях, способностях, возможностях.  

Для обучающихся 5-7 классов -обеспечение содействия их личностно-

профессиональному самоопределению (изучению индивидуальных особенностей, своих 

качеств, склонностей, способностей), формированию у учащихся нравственных основ 

выбора профессии, общественно значимых мотивов трудовой деятельности; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 

(профессиональные пробы).  

Для обучающихся 8-9 классов значимыми направлениями профориентационной 

деятельности являются психолого-педагогическая диагностика по определению 

склонностей, способностей и индивидуально-личностных особенностей учащихся; 

групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; организация дальнейших 

профессиональных проб и социальной практики, знакомство с профессиями будущего.  

В 10-11-х классах важно развитие профессиональной мобильности личности 

обучающихся; формирование у них готовности к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; дифференциация 

обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; содействие профессиональному самоопределению в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда; организация дальнейших 

профессиональных проб и социальной практики; знакомство с профессиями будущего. 

 Эта работа осуществляется через следующие виды и формы профориентационной 

деятельности:   

 систему профориентационных  классных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
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профориентационные игры и конкурсы,  расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

участие в городских профориентационных проектах и конкурсах;   

участие в работе проектов Всероссийского уровня: «Билет в будущее», 

ПроеКТОриЯ, «Zacобой», «Большая перемена», «Открытые уроки» и т.д., 

предоставляющих обучающимся дополнительную возможность более эффективного 

определения индивидуальной траектории собственного профессионального развития в 

процессе прохождения профориентационной онлайн-диагностики, погружения в мир 

профессий в процессе посещения открытых уроков, просмотра видеоматериалов, участия 

в мастер-классах, профессиональных пробах; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках предметов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу МБОУ СОШ № 12,     

курсов  внеурочной деятельности или в рамках дополнительных курсов   (например, 

программ Нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 

и молодежи «Золотое сечение»). 

В организации профориетационной работы образовательная организация тесно 

сотрудничает с учреждениями среднего профессионального образования города, учебным 

центром ОАО ЕВРАЗ НТМК, Центром занятости населения (Дни открытых дверей, 

организация социальных практик и профессиональных проб, проведение бесед и т.д.).  На 

договорной основе организовано сотрудничество с МБУ ДО «Городская станция юных 

техников». 

Вариативные модули 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися.   Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации.    
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Для этого в МБОУ СОШ № 12 используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

творческие, социальные, исследовательские  проекты благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума в рамках городских конкурсов, в рамках 

городских  краеведческих игр «Я-тагильчанин», «Мы живем на Урале», в рамках 

деятельности ФДО «Юные тагильчане», РДШ; 

мероприятия в рамках городского фестиваля творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил»; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны в рамках деятельности РДШ, ФДО «Юные тагильчане» 

(«Классные встречи», «Клуб интересных встреч», «Школа лидера» и др.; 

 мероприятия, организуемые совместно с семьями обучающихся, проводимые в 

том числе для жителей микрорайона и открывающие возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включающие их в деятельную заботу об окружающих 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, акции.  

На уровне образовательной организации: 

Формы организации жизнедеятельности коллектива в соответствии с планом 

воспитательной работы: 

 

Форма Мероприятия 

Календарные 

мероприятия 

День знаний 

День учителя 

День народного единства 

День матери 

Международный женский день 

День космонавтики 

День Победы 

Месячники Месячник безопасности 
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Месячник защитника Отечества 

Акции Милосердие 

Открытка ветерану 

Подари бумаге вторую жизнь 

Дети-детям 

Конкурсы Выставка декоративно-прикладного и технического 

творчества 

Конкурс чтецов 

Самый классный класс 

Мероприятия 

интеллектуальной 

направленности 

Конкурсы, олимпиады (очные, дистанционные) 

НПК 

Декада науки 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

Посвящение в первоклассники,  

Посвящение в пятиклассники,  

Посвящение в юные пешеходы,  

Посвящение в юные читатели,   

Посвящение в юные тагильчане,  

Посвящение в ритмовцы 

Соревнования День бегуна 

Дружеские соревнования между классами по баскетболу, 

волейболу, гимнастике 

Дружеские соревнования по футболу, волейболу, баскетболу 

между сборной шефов и сборной школы 

Всероссийские соревнования «Лыжня России» 

Лыжные гонки 

Лыжный забег совместно с командой шефов «Пять вершин» 

Церемонии 

награждения 

«Красная дорожка» (триместровые общешкольные линейки  с 

вручением грамот и благодарностей);  

«За честь школы» (награждение по итогам года) 
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На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, выбор 

старост, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ СОШ №12 детские общественные объединения – это 

добровольные, некоммерческие формирования, созданные  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей.   Каждый обучающийся может быть членом одного или 

нескольких детских объединений: Первичное отделение РДШ, «Юный спасатель», 

юнармейцы, ДЮП «Тревога», отряд ЮИД «Светофор».  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

 реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, 

взаимозаменяемость), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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 



 81 
 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других;  

формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел, совместных 

мероприятий для членов объединения; 

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 обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (символика, посвящение); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (акции ФДО-

РДШ «Дети –детям», «Открытка ветерану» и т.д.).  

 Новым в работе детских объединений стало активное продвижение деятельности 

в социальных сетях. В социальной сети ВКонтакте создано и действует сообщество 

Совета старшеклассников «РИТМ», Советом музея создано сообщество «Культурный 

сад». Данные сообщество являются не только информативными, но и развивающими 

(наполняются полезной информацией, конкурсами, викторинами и т.п.). Участниками 

сообществ являются также педагоги, родители, выпускники школы. 

 9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:   

пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся, 

руководителями курсов внеурочной деятельности, координаторами направлений «Я – 

тагильчанин», «Мы живем на Урале», ФДО «Юные тагильчане», «Школьный музей» в 

музеи, на предприятие, на природу  и т.д. 

литературные, исторические, биологические поездки, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в пределах Свердловской 

области для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
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походы в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность»,   осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия. 

 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:   

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.);   

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе  

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, города, государства. 
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Раздел 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ № 12 воспитательной работы проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами администрации МБОУ СОШ № 12.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа    

(уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс);  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками);   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа (использование  

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности); 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся).  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:    

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями.   

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей, административных совещаниях . 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:   

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы;  

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

3. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения 

в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 
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деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с 

обучающимися; складываются ли у них доверительные отношения с обучающимися; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 

4. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют 

ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?)  

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых 

для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учетом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении?)  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 ФЗ-273 Учебный план - документ, который определяет   

перечень,   трудоемкость,   последовательность   и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный  план  Н ОО  является  основным  организационным  механизмом              

реализации ООП НОО.  

Учебный план   НОО    обеспечивает    преподавание    и    изучение государственного 

языка Российской Федерации – русского языка, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение по классам (годам обучения).  

Учебный  план может быть  реализован  с использованием  электронного обучения и 

дистанционных   образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка  учебного  плана,  интеграция форм обучения, например; очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  
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Трудоёмкость (общий объём  аудиторной  недельной  нагрузки обучающихся)  

определяется в  соответствии  с п. 3.4.16 СП 2.4.2.3648-20 нормативы продолжительности 

учебных занятий для обучающихся разбиты по классам, а для первоклассников – еще и по 

сезонно: в период с сентября по декабрь уроки в первых классов длятся 35 минут, а с 

января по май – 40 минут. В середине   учебного дня  организуется  динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. Сокращённое 

время занятий по 40 минут- предусмотрено и для классов, в которых обучаются  дети 

ОВЗ. Для всех  остальных продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

-для обучающихся 1 классов - не должен превышать 4 урока в день и один раз в неделю 5 

уроков,  

-для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков в день.  

Общая нагрузка для обучающихся 1 классов не должна превышает 21 час, 2-4 классов – 23 

часа при пятидневной рабочей недели.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями   (законными   представителями)   обучающихся.  

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей.  

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

путем преподавания во 2-4 классах в двух самостоятельных предметов –     «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Реализация учебного плана основывается на  соблюдении требований к организации 

образовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.368521 и СП 2.4.3648-20.  

Формы промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемостью 

промежуточной аттестации Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, предусмотренному учебным планом по итогам учебного года.  

Аттестация обучающихся 1-го класса по окончании учебных периодов 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. Допустимо использовать только не различаемую по уровням фиксацию («освоил» 

/ «не освоил»). 

 Формами промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов по учебным 

предметам русский язык, математика, иностранный язык (английский), окружающий мир 

является оценка по итогам текущего контроля с учетом оценки за годовую контрольную 

работу (вычисляется как   среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3 триместры и 

оценкой, полученной за годовую контрольную работу и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления (ОИТг)).  

 Промежуточная аттестация по основам религиозной культуры и светской этики в 4-х 

классах осуществляется безотметочно, с использованием только положительной и не 

различаемой по уровням фиксации оценки («освоено»). 

 Формами промежуточной аттестации по учебным предметам литературное 

чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, технология является оценка по итогам 

текущего контроля (вычисляется как среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3 

триместры и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления (ОИТ)). 

 

          В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы( учебные модули)  

       

№  

п/п  

Предметные области  Учебные предметы( учебные модули)  

1  Русский  язык  и  

литературное чтение  

    Русский язык и литературное чтение.  

2  Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык и ( или) русский язык 

, литературное чтение на родном языке  

3  Иностранный язык  Иностранный язык  
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4  Математика и  

информатика  

  Математика  и информатика  

5  Обществознание  и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

6  Основы религиозных 

культур и светской  

этики  

Основы религиозных культур и светской этики: Учебный 

модуль: « Основы православной культуры»  

Учебный модуль: « Основы иудейской культуры» 

Учебный модуль: « Основы буддийской культуры»  

Учебный модуль: « Основы исламской культуры» 

Учебный модуль: « Основы религиозных культур народов 

России»  

Учебный модуль: « Основы светской этики»  

7  Искусство  Искусство. Музыка  

8  Технология  Технология  

9  Физическая культура  Физическая культура  
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Годовой учебный план начального общего образования  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в год  

Классы  1 2  3  4  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное чтение  

Русский язык  160 170  170  170  

Литературное чтение  127 136  136  102  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) - 17 17 17 

Литературное чтение 

на родном 

языке(русском) 

- 17 17 17 

Иностранный язык  Иностранный язык  - 68 68 68 

Математика  и  

информатика  

Математика  155 136  136  136  

Обществознание  и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  58 68  68  68  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

 -  -  34  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

30 17 17 17 

Музыка  30 17 17 17 

Технология  Технология  33 34  34  34  

Физическая культура  Физическая культура  66 68  68  68  

Итого по обязательной части  659 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и конструирование  - 34  

 

34  

  

34  

Итого  по  части,  формируемой участниками 

 образовательных отношений  

-  34 34  34  

Итого  659 782 782 782 
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Итого за курс начальной школы 3005 

   Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в год  

1     

Классы  

 1
 т

р
и

м
е
с
т

р
 

  
2

 т
р

и
м

е
с
т
р

  
  

  
3

 т
р

и
м

е
с
т
р

 2  3  4  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное чтение  

Русский язык  3 5 5 5 5 5 

Литературное чтение  3 4 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 

- - - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном 

языке(русском) 

- - - 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный язык     2 2 2 

Математика  и  

информатика  

Математика  3 5 5 4 4 4 

Обществознание  и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  1 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

     1 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

0,5 0,5/1 1 0,5 0,5 0,5 

Музыка  0,5 0,5/1 1 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 2 2 2 

Итого по обязательной части  15 20/21 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и конструирование  - - - 1 1 1 

Итого     23 23 23 
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

ПВУД НОО обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Основное содержание курсов внеурочной деятельности представлено в рабочих 

программах (Приложения 3). 

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности НОО на конкретный учебный год в соответствии с локальным 

актом образовательного учреждения - Положением о реализации внеурочной деятельности 

обучающихся. Измененный на конкретный учебный год ПВУД НОО   утверждается 

приказом директора образовательной организации и является приложением к ОП НОО 

(Приложение 4). 

ПВУД НОО определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения (кадровых, финансовых, материально-технических). 

  

Направления 

деятельности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

 Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Спортивно- 

оздоровительное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной 

организацией 

- Тематические классные часы по 

плану 

- Традиционные 

спортивные КТД 

по плану воспитательной 

работы 

образовательной 

организации 

- Дни семейного отдыха на 
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пл классного руководителя 

        

-- 

- 

спортивных базах 

- Экологические акции и 

проекты 

- Проведение мероприятий 

по ГО и ЧС 

- Профилактические 

мероприятия 

   Духовно-

нравственное 

н 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого 

образовательной организацией 

- Тематические классные часы по 

плану классного руководителя 

- Традиционные КТД по 

плану 

воспитательной работы  

образовательной 

организации 

- Поисково-

исследовательская дея-

тельность в рамках 

краеведческой 

игры «Я - тагильчанин» 

-Благотворительные акции, 

социальные проекты и 

практики по плану 

воспитательной работы    

-Экскурсии и экспедиции 

по родному краю в рамках 

краеведческой игры «Я - 

тагильчанин» 

Социальное - Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого 

образовательной организацией 

- Поисково-

исследовательская 

деятельность в рамках 

краеведческой 
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- Тематические классные часы по 

плану 

пл классного руководителя 

 

игры «Я - тагильчанин» 

- Благотворительные акции, 

социальные проекты и 

практики по 

плану воспитательной работы  

образовательной 

организации 

- Традиционные КТД по 

плану 

воспитательной работы 

образовательной 

организации 

-Оформление и защита 

портфолио 

Обще- 

интеллектуальное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого 

образовательной организацией 

- Тематические классные часы по 

плану 

пл классного руководителя 

-Поисково-

исследовательская дея-

тельность в рамках 

краеведческой игры «Я - 

тагильчанин» 

- Фестиваль наук 

Предметные олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, НПК 

- Дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

- Проектная деятельность 

 

Общекультурное - Занятия по программам курсов - Традиционные КТД по 

плану воспитательной 
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внеурочной деятельности из пе-

речня, предлагаемого 

образовательной организацией 

- Тематические классные часы по 

плану классного руководителя 

работы  образовательной 

организации 

- Фестиваль искусств 

«Адрес детства - мой 

Нижний Тагил» 

- Выставки детского 

технического и 

декоративно-прикладного 

творчества 

- Экскурсии в музеи, театры 

города и области 

- Семейные творческие 

гостиные 

При реализации ПВУД НОО учитывается освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(основание - п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273). 

 

 

   Обязательная 

часть ООП НОО  

Часть ООП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Урочная деятельность  Внеурочная 

деятельность  

(количество часов по 
плану  

внеурочной 

деятельности)  

Класс  Всего по УП  Обязательная 

часть учебного 

плана  

Часть учебного плана, 

формируемая 
участниками  

образовательных 

отношений  

1  659 659 -  71 

2  782 748 34 136 

3  782 748 34 136 

4  782 748 34 136 

Всего на 

реализац 

ию ООП  

Количество 
учебных  

занятий  

  

2903 102 479 

581 

3005 80%  20%  
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3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

В  образовательной организации учебный год начинается 1 сентября текущего 

календарного года, заканчивается 31августа следующего календарного года. 

Наименование промежутков – триместры. 

В  образовательной организации при реализации  основной образовательной 

программы основного  начального образования устанавливается следующая 

продолжительность учебного года для 1 классов – не менее 33 учебных недель, для 2-4  

классов – не менее 34 учебных недель. 

Сроки и продолжительность каникул в учебный период составляет не более 30 

календарных дней, в летний период – 92 календарных дня; для учащихся 1-х классов в 

феврале предусмотрены дополнительные каникулы; (примерная продолжительность 

четвертей: 1 четверть - 9 учебных недель; 2 четверть – 7 учебных недель; 3 четверть - 9 

учебных недель; 4 четверть - 9 учебных недель). 

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается 

ежегодно  и является приложением к ОП НОО (Приложение 5). 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Интегрированным 

Количество часов                              Классы 

1-е 2-е 3-е 4-е 

 в неделю 2,15 4 4 4 

   в год  71 136 136 136 

Общий объем внеурочной 

деятельности                 за 4 года 

 

479 часов 
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- результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные условия 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

её освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

характеризующий систему условий  содержит: 

-общесистемные требования 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 

учебно-методических условий; 

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования опирается на: 

– анализ имеющихся в МБОУ СОШ №12   условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; разработку с 

привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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При реализации программы начального общего образования каждому учащемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, учебных курсов ( в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, графике оценочных процедур на сайте.  Доступ к информации о 

расписании проведения учебных занятий в «Сетевом городе.Образование» 

Формирование и хранение электронного портфолио обучающегося на, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ , фиксацию и хранение 

информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы начального общего образования яндекс.диске 

 

3.4.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ      

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ СОШ № 12 укомплектована педагогическими (учителя, педагог-

психолог, учитель- логопед) и руководящими работниками. Образовательная организация 

укомплектована вспомогательным персоналом. 

Работники имеют высшее или среднее специальное профессиональное образование, 

учителя - высшее или среднее специальное профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. . 

Обязательной для работников, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, является прохождение аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) или с целью установления соответствия занимаемой 

должности не реже 1 раза в 5 лет (за исключением работников, указанных в п.22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

Реализация ООП НОО предполагает непрерывность профессионального развития 

педагогических работников ОО обеспечивается освоением работниками организации 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. Все педагоги, участвующие в реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, прошли повышение 
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квалификации по образовательной программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, технологии 

введения». 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических и руководящих работников ОО к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогических и руководящих 

работников ОО в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

- Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС и включающей следующие формы: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта; 

- заседания методических объединений учителей, педагогического совета по проблемам 

введения Стандарта; 

- собрания участников образовательной деятельности и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам реализации Стандарта; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов, в реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

- педагогические советы; 

- мастер-классы, круглые столы, открытые уроки. 

Основными социальными партнерами школы в методической работе являются:  

• ИРО, НТФ ИРО;  

• Институты повышения квалификации; 

• МБУ ИМЦ;  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в  формах:  

- совещания при директоре,  
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- заседания педагогического советов,  

- заседание методического совета,  

- размещение на сайте локальных актов, рекомендаций. 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

включают: динамику образовательных достижений учащихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, 

школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной 

деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности и др.  

 

3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в ОО 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
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- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию;   

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и руководящих работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, малая группа, класс, ОО); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП НОО важную 

роль играет взаимодополняемость позиций специалистов ОО (заместителей директора по 

УР, ВР, педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога-дефектолога) и учителей 

начальных классов, их тесное сотрудничество на всех стадиях реализации психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Ведущую роль играют учителя (классные руководители), обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания 

и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный руководитель совместно с 

педагогом - психологом может разрабатывать план развития класса и каждого 

обучающегося. На основе психологических характеристик класса и обучающихся может 

корректироваться план воспитательной работы в классе. 

К основным формам психолого-педагогического сопровождения относятся: 

консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная и 

развивающая работа, экспертная деятельность (экспертиза образовательных программ, 

уроков, профессиональной деятельности учителей, психологической безопасности 

образовательной среды и др.). 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения реализации 

ООП НОО относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- выявление и психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся, 

участников олимпиадного движения; 

- поддержка детских объединений; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

Указанные направления, представленные в ООП НОО, могут изменяться и 

дополняться в зависимости от запросов участников образовательных отношений. 

3.4.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность (регулярные занятия внеурочной деятельностью); 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО в  образовательной организации 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Государственное 

(муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. 
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Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, представлена следующими 

расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности: 

- оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на 

выплаты по оплате труда; 

- оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные 

услуги, работы (услуги) по содержанию имущества; 

-прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного 

обеспечения ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ОО (первичной профсоюзной организации, 

премиальной комиссии). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО образовательная организация: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 
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обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО. 

3.4.4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, материально-технические условия 

реализации ООП НОО обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

- соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения ОО - 

город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 67; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности ОО; 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 
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осуществления образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; помещению для 

медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

 

3.4.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Информационно-образовательная среда ОО (далее - ИОС) - это системная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно- программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных 

услугах и ресурсах образовательного характера. 

Под ИОС в ОО понимается: 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
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формирование творческой, социально активной личности; 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 12 включает в себя несколько 

уровней, каждый из которых направлен на достижение цели обеспечения достаточных 

информационно-методических условий для реализации основной образовательной 

программы. 

Информационный уровень ИОС МБОУ СОШ № 12 реализуется, прежде всего, при 

помощи централизованного доступа к Интернету, всем спектром его информационных 

ресурсов, а также электронных образовательных ресурсов. Составной частью 

информационного уровня является, также, официальный интернет-сайт  образовательной 

организации. 

Функциональный уровень информационно-образовательной среды представлен всем 

перечнем сервисов и функций, предоставляемых субъектам образовательного процесса 

образовательного учреждения и направлен на формирование системы современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. На функциональном уровне внедрены Электронные журналы и 

дневники, предназначенные для автоматизации мониторинга и фиксации хода и 

результатов образовательной деятельности. 

Для создания и использования в образовательной деятельности электронных 

образовательных ресурсов реализованы современные процедуры создания, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации. Создание, анализ, обработка и хранение 

информации осуществляется с применением информационно коммуникационных 

технологий. Представление информации производится с использованием современных 

презентационных технологий и презентационного оборудования. Для сбора информации 
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частично применяются интерактивные системы. 

 Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3.4.6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ № 12 возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных технологий каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно--

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-¬телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
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взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

МБОУ СОШ № 12 вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 12 созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: 

- электронные информационные ресурсы, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является МБОУ СОШ № 12 независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ № 12 обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Модель реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   в МБОУ СОШ № 

12.   

При реализации основной образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ № 12 

- разрабатывает и утверждает положение об организации дистанционного 

обучения, в котором определён порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам. 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 25-30 минут; 

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 
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учебным дисциплинам, консультаций посредством  школьного сайта   и системы «Сетевой 

город. Образование». 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе среднего общего образования, 

а также по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя). 

Основными элементами  системы электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО могут быть 

образовательные платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах, видеоконференции, электронная почта, облачные  сервисы, 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. Перечень электронных образовательных ресурсов: 

           https://educont.ru/ (Цифровой образовательный контент) 

           https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ 

            (Ресурс «Открытый урок. Первое сентября»);  

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/;  

https://resh.edu.ru (Российская электронная школа);  

https://iu.ru/videolessons/ (Инфоурок);  

https://www.yaklass.ru/ (Я класс);  

https://uchi.ru/ (Учи.ру). .  

https://vpr.sdamgia.ru/ Сдам ГИА: решу ВПР 

В обучении с применением электронного    обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие организационные 

формы учебной деятельности: онлайн-урок, занятие внеурочной деятельностью в 

форме видеоконференции, видеоэкскурсия, онлайн консультация, практическое 

занятие, контрольная работа. 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 12 при реализации образовательных 

программ среднего общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; 

- выражают своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

https://educont.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/(%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83)
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/(%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83)
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://iu.ru/videolessons/
https://iu.ru/videolessons/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
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аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

При реализации образовательных программ среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий классные руководители организуют 

ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации обучающихся, 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

Вся информация о деятельности образовательной организации оперативно 

размещается на сайте  МБОУ СОШ№12 (http://mbou12nt..ru).  В обеспечена 

контентная  фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам: ИС «Сетевой город. Образование» и Е-услуги.  

 

ПРИНЯТА   

Педагогическим советом  

28.03.2022 г. Протокол № 5 
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