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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

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

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к результатам освоения обучаю-

щимися прграммы начального общего образования, определяет цель, планируемые результаты, 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования.  

   Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Коряжмы» осуществлялась самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (Совет школы), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением,  с учетом  Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, а также с учетом 

образовательных потребностей  и интересов обучающихся,  запросов родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляется: 

-   достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися. 

- создание условий для обучения и воспитания личности младшего школьника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

- создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  базовых  навыков самообразо-

вания, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освое-

нию содержания основного и среднего общего образования, раскрытие интеллектуальных и твор-

ческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального об-

разования.  

Принципами формирования программы НОО выступают следующие принципы: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа НОО 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 школы 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 НОО не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
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физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответсвует требованиям 

СанПиНа. 

 

Единство обязательных требований реализуется на основе системно- деятельностного подхода, 

который обеспечивает системное и гармоничное развитие личности обучающегося. 

Вариативность обеспечивает реализацию программы НОО через углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, через разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

плана внеурочной деятельности, которые  соответствуют образовательным потребностям и 

интерсам обучающихся, через получение образования в образовательной организации и вне 

образовательной организации (в очной, очно-заочной и заочной формах обучения) 

  

Общая характеристика ООП НОО 

   Программа начального общего образования является страте- гическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образова- тельной дея-

тельности, т е гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося  младшего школьного воз-

раста.   Сроком получения начального общего образования  - 4 года.  Срок обучения может быть со-

кращен при обучении по индивидуальным учебным планам. Общее число учебных часов состав-

ляет менее 2904 ч и более 3345 ч 

  Образовательная программа направлена на формирование у обучающихся большого набора уме-

ний и навыков. 

 

     Особенностями   программы НОО являются: 

 

-ориентация на становление личностных характеристик обучающегося начальной школы («порт-

рет выпускника начальной школы»): 

 любящий свою малую Родину, народ, семью, уважающий и принимающий ценности обще-

ства; 

 любознательный, активный и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

 умеющий открыто обосновывать свою позицию, высказвать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружащих  образа жизни. 

 

 - образовательная программа представлена в  виде традиционных учебно-методических комплек-

сов «Школа России», «Школа 21 века», «Планета знаний»; 

 - сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе за-

вершения ими освоения программы начального общего образования 

- рабочая программа воспитания имеет модульную структуру. 

 

-школа организаует углубленное изучение  предмета «иностранный язык» с учетом потреебнстей 

участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
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что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

обучения. 

Требования к результатам освоения программы НОО 

В результате при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные действия. 

 Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться цен-

ностями: 

-гражданско-патриотическими: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой Родине - Архангельской 

области, городу Коряжме; 

оосзнание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему своей страны и родного края – Архангельской обла-

сти; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальное представление о человеке как члене общества, о правах и ответсвенности, ува-

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений. 

-духовно-нравственными: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причиенение физического и морального 

вреда другим людям. 

-эстетическими: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре. Восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству Архангельской области, своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

-ценности физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

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

жающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношениек физическому и психическому здоровью. 
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-трудовыми: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, инте-

рес к различным профессиям; 

формирование трудовых навыков через проведение трудовых десантов, городских и школьных 

акций по благоустройству пришкольной и городской территории. 

-экологическими: 

бережное отношение к природе через урочную и внеурочную деятельность;  

неприятие действий, приносящих ей вред. 

-ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

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

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях  

Универсальные познавательные  действия включают в себя базовые логические , базовые ис-

следовательские действия и работу с информацией.  Результатом обучения на уровне НОО 

послужит то, что выпускник  научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково- символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Универсальные коммуникативные действия включают в себя общение, совместную деятель-

ность и презентацию. Результатом обучения на уровне НОО послужит то, что  выпускник  

научится: 

 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Универсальные регулятивные включают в себя сомоорганизацию и самоконтроль. Результа-

том обучения на уровне НОО послужит то, что  выпускник  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Предметные результаты 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и направлены на успешное обучение на уровне 

НОО. 

Требованием к предметным результатам является проведение на федеральном уровне процедур 

оценки качества образования (всероссйские проверочные работы, национальные исследования 

качества образования, международные сравнительные исследования). 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны 

обеспечивать: 

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; 

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

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

национального 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 воспринимае-
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мого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные во-

просы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

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 рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, 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 особенно-

сти 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 соответ-

ствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные ма-

териалы, включая ресурсы сети Интернет; 

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

ке, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их при-

знаках и особенностях употребления в речи; 

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

фоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого эти-

кета. 

2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

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

жественной литературы и произведений устного народного творчества; 

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

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства для всестороннего развития личности человека; 

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

ведений устного народного творчества; 

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

ния при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творче-

ство, 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; сти-

хотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице-

творение); 

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 обще-

ния с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает изу-

чение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и со-

держания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" разрабатываются в соответствии с требова-

ниями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятель-

но. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" должны обеспечивать: 

3. По учебному предмету «Родной язык»: 
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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 народа; понимание необходимости овла-

дения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изу-

чать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, фор-

мирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнацио-

нального 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 не-

большие 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 пунк-

туации 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 нор-

мой, 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 лек-

сики 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 (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, отве-

чать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы рече-

вого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (пони-

мать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; расска-

зывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совмест-

ные 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 высказыва-

ния 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 Фе-

дерации"); 

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 самосто-

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

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учеб-

ной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 
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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 ра-

боты и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики Россий-

ской Федерации"); 

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 (живо-

пись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных наро-

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

рально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира; 

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

тературы: 

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

принимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в це-

лях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

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

читанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией 

текста); 

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

фы); 

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

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

сен своего народа (других народов); 

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

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

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

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

довательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

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

олицетворения); 

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

ванность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

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

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для ре-

шения учебных и практических задач; 

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

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

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

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; 
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выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загад-

ки, 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 ино-

язычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляю-

щих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического со-

держания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и стра-

на/страны изучаемого языка: 

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

го характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каж-

дого 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, повествова-

ние) 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 одноклассни-

ков в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звуча-

щих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослу-

шанном тексте; 

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

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

вильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптирован-

ных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не пре-

пятствующие 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 ти-

пов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

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

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

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

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

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

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

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

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

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письмен-

ной 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 изу-

ченных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

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

ны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений дет-
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ского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

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

емой тематики; 

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

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

формации из источников в современной информационной среде; 

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

ле с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласо-

вание способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, 

проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля 

в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник 

для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления ин-

формации; 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 "Мате-

матика и информатика" должны обеспечивать: 

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 арифмети-

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

риям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

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

нять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных ин-

струментов; 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 ал-

горитмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

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

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

...", "и", "все", "некоторые"; 

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

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

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и яв-

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

семейных финансов. 

7. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

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

ции, 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; сфор-

мированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 
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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; важней-

ших 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 явле-

ния, 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 зада-

чи; 

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

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Орга-

низации и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окру-

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

стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

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

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

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

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

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

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведе-

ния. 

8. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной об-

ласти "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы пра-

вославной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы 

исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской эти-

ки". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

8.1. 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 православ-

ной культуры; 

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

славного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

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

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; 
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

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

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

жения человеческого достоинства. 

8.2. 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; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских куль-

товых 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 по-

ведения в обществе; 

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

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

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

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

жения человеческого достоинства. 

8.3. 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 куль-

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

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

жения человеческого достоинства. 

8.4. 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 куль-

товых 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 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 уни-

жения человеческого достоинства. 

8.5. 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 нор-

мы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных ре-

лигий 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 опи-

сывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых со-

оружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 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; 



 

 
16 

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

жения человеческого достоинства. 

8.6. По учебному модулю "Основы светской этики": 

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

ственного 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 обще-

стве 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, свобо-

дах и обязанностях гражданина; 

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

сийской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

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

ственные 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 со-

страдания в истории России, современной жизни; 

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

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

9. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

9.1. 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 фото-

графических изображений и анимации. 

9.2. По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

ние отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

10. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Техно-

логия" должны обеспечивать: 

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 конструиро-

вании, 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 информа-

ционной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предмет-

но-преобразующей деятельности. 
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11. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной обла-

сти "Физическая культура" должны обеспечивать: 

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

сти 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 ум-

ственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссий-

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

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

блюдая 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО 

 

1.3.1. Содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятель-

ности. 

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

териальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования.  

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

НОО включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. 

Коряжмы» направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как учителей школы, так и обучающихся, а также призвана способство-

вать поддержанию единства всей системы образования в ОО, обеспечению преемственности в си-

стеме непрерывного образования в ОО.  

  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, готов-

ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, со-

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результа-

тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп резуль-

татов образования: предметных и метапредметных.  

 

1.3.2. Основные подходы оценки  результатов освоения программы НОО, позволяющей осу-

ществлять оценку  предметных результатов: 

 

В МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» для оценки предметных результатов предусмотрен текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) – это системати-

ческое определение уровня учебных достижений обучающихся при освоении темы (раздела) 
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учебного материала, проводимого педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с основными общеобразовательными программами.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания обра-

зовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования. 

Основные требования к ведению текущего контроля следующие периодичность, формы и 

порядок текущего контроля успеваемости. 

Периодичность текущего контроля:  

1. Текущий контроль осуществляется по учебным предметам, учебным курсам учеб-

ного плана в течение учебного периода (триместра, года). 

2. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется во 2-4 классах классах 

учителем, ведущим учебный предмет в данном классе, либо учителем, его заменяющим, в 

классных журналах по пятибалльной шкале в виде отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа; «зч» - зачте-

но; «нзч» - незачтено. Обучающимся 1-х классов отметки не выставляются, применяется 

безотметочная система текущего контроля успеваемости. 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объ-

ем составляет 90-100% содержания учебного материала (ответ полный, представляет собой связ-

ное, логически последовательное сообщение на определенную тему, обучающийся умеет приме-

нять определения, правила в конкретных случаях, обосновывает свои суждения, применяет знания 

на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в основном соответствуют требованиям учебной программы, объ-

ем ответа составляет 70-89% содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный, 

не совсем полный ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, объем ответа составляет 50-69% со-

держания учебного материала (ответ правильный, но не полный, допускаются неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследователь-

но). 

Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются суще-

ственные недостатки и грубые ошибки, объем ответа составляет менее 50% содержания учебного 

материала (неправильный ответ). 

Отметку «1» получает обучающийся, отказавшийся отвечать или выполнять письменную рабо-

ту без обоснованных причин. 

Отметку «зч» (зачтено) получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, объем ответа со-

ставляет 50-100% содержания учебного материала (ответ правильный, но не полный, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказа-

тельно обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает мате-

риал непоследовательно). 

Отметку «нзч» (незачтено) получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа составляет менее 50% содер-

жания учебного материала (неправильный ответ) или отсутствие ответа. 

3. Отметка за устный ответ выставляется на уроке, за письменную работу – в сроки не 

позднее десяти рабочих дней после ее проведения. 

4. Учителю запрещается выставлять текущую отметку в следующих случаях: 

– за поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

– за отсутствие у обучающегося необходимых учебных принадлежностей;  
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– за работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась.  

5. Если обучающийся отсутствовал в школе по причине болезни, то учителю в тече-

ние недели после выхода обучающегося запрещается выставлять неудовлетворительные 

отметки по контрольным, самостоятельным и проверочным работам по темам изученным в 

период болезни. 

6. Обязательно подлежит корректировке неудовлетворительный результат обучающе-

гося  за  виды работ, завершившие изучение раздела учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля). Недопустимо снижение отметки  при получении новых результатов за вы-

полнение работы, подлежащей корректировке. В электронном журнале учителем произво-

дится замена  неудовлетворительной отметки на полученную отметку вновь.  

7. По итогам учебных периодов выставляются следующие виды отметок: 

1) Триместровая отметка по всем предметам учебного плана выставляется обучающимся 2-4 

классов с учётом округления до целого числа средневзвешенного балла, по правилу мате-

матического округления в пользу обучающегося.  Триместровая отметка «зч» или «нзч»,  

выставляется по учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

2) Годовая отметка по всем предметам учебного плана выставляется обучающимся 2-4 клас-

сов с учётом округления до целого числа среднего арифметического триместровых отме-

ток, по правилу математического округления в пользу обучающегося. Фиксация годовой 

отметки в 1 – х классах происходит по системе «зч» или «нзч». Годовая отметка «нзч» в 1 -  

х классах ставиться в случае не прохождения промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски;  

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

 письменная классная работа, выполненная в рабочей тетради и (или) в тетради на печатной 

основе;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельная работа, работа по карточке; твор-

ческая работа (рисунок, чертеж, поделка, готовое изделие));  

 контрольная работа, проверочная работа, самостоятельная работа, практическая работа, 

лабораторная работа; 

 словарный диктант, математический диктант, предметные диктанты, тесты; 

 сообщение (выступление по теме, доклад, презентация, проект, исследование), подготов-

ленное обучающимся дома;  

 сочинение, изложение, изложение с элементами сочинения, сжатое изложение, эссе, кон-

трольное списывание, диктант, диктант с грамматическим заданием; 

 аудирование, говорение; 

 выполнение спортивных нормативов. 

Порядок текущего контроля успеваемости 

1. Текущие отметки обучающимся выставляются учителем на уроке в электронный классный 

журнал и (или) в дневник обучающегося по темам (разделам) рабочей программы по учеб-

ному предмету. Выставление отметок должно быть равномерным в течение учебного три-

местра. Для объективной оценки результатов обучения необходимо по итогам учебного 

триместра - не менее 3 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, 

и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке два и более часов в неделю. 

2. Триместровая и годовая отметки по всем предметам учебного плана выставляется учите-

лем в электронный классный журнал не позднее, чем за два календарных дня до начала 

следующего триместра. 

3. Обучающийся может быть не аттестованным за учебный период по учебному предмету 

(предметам) в случае отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска 

им более 50% времени учебного периода. 

4. По итогам предварительного текущего контроля, не менее чем за две недели до окончания 

учебного триместра, в случае выявления неуспевающих обучающихся педагог разрабаты-

вает план ликвидации пробелов в их знаниях и предоставляет заместителю директора по 

учебной работе график индивидуальных дополнительных занятий (консультаций) с ними. 
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Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о расписании 

индивидуальных занятий.  

5. Триместровые отметки выставляются обучающимся, временно находящимся в санаторных 

школах, реабилитационных образовательных учреждениях, на основании предоставленной 

ими в школу справки о результатах обучения в этих учреждениях. 

Промежуточная аттестация – это процедура, устанавливающая уровень освоения обучаю-

щимися образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Периодичность промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 1-ого по 4-ый класс по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю). 

Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам, изучение которых заканчивает-

ся ранее окончания учебного года, проводится не позднее чем за неделю до завершения изучения 

данного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык, родной  язык 

(русский) 

Контрольное списывание, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение, Литера-

турное чтение на родном языке 

(русском) 

Работа с текстом, техника чтения 

Окружающий мир Контрольная работа, тестирование 

Технология Творческая работа, проект 

Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по учебным нормативам, тестирование 

Музыка Тестирование, творческая работа, проект 

Иностранный язык Контрольная работа, тестирование,  аудирование, 

говорение, зачет 

ОРКСЭ Тестирование, зачет, проект 

Учебный курс Творческая работа, реферат, проект, тест 

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом школы на текущий учебный 

год и утверждаются директором школы не позднее 01 сентября текущего учебного года. Проме-

жуточная аттестация может быть проведена с применением дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Порядок промежуточной аттестации 

1. Промежуточная аттестация проводится в декабре-мае текущего учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в календарном учебном графике и 

утверждаются директором школы не позднее 01 сентября текущего учебного года. 

2.  Расписание промежуточной аттестации утверждается директором школы не позд-

нее 01 декабря текущего года. В один день проводится не более одной работы. 

3. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатывается учителем в 

соответствии с содержанием учебных программ, рассматриваются на заседании школьного мето-

дического объединения не позднее 01 декабря текущего года. 

4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронных 

классных журналах 2-4 -х классов по пятибалльной шкале по учебным предметам и зачтено 

(«зч»)/незачтено («нзч») по учебным курсам, дисциплинам (модулям),  в 1-х классах в виде: зачте-

но («зч»)/незачтено («нзч»). 

5. Отметки за промежуточную аттестацию обучающихся выставляются учителем в 

электронный классный журнал в соответствии со сроками ее проведения. Отметка за промежуточ-

ную аттестацию отражается в электронном классном журнале отдельной графой (в электронном 

журнале выбирается вид работы – «ПА») В случае отсутствия обучающегося в день проведения 
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промежуточной аттестации отметка в электронный классный журнал выставляется за данный вид 

работы в день написания работы. Для условно переведенных обучающихся отметка выставляется 

в электронный классный журнал, в день, утвержденный расписанием промежуточной аттестации.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на прохождение 

промежуточной аттестации в иных формах, предусмотренных адаптированной образовательной 

программой начального общего  и основного общего образования. 

6. Обучающиеся, отсутствовавшие на промежуточной аттестации по уважительной 

причине (подтвержденной документально) имеют право пройти промежуточную аттестацию в 

иные сроки, утвержденные приказом директора школы, в котором указано основание для переноса 

даты промежуточной аттестации.  

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) через электронный дневник не позднее 10 рабочих дней после сро-

ка ее проведения. Классные руководители письменно уведомляют родителей (законных предста-

вителей) обучающихся о неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации и сроках 

ликвидации академической задолженности по форме согласно приложению 1 к системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования начального общего образования.    

7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохож-

дение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

Порядок ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или неявившиеся на промежуточную аттестацию, вправе пройти промежуточную аттеста-

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

пределах одного года с момента образования академической задолженности, в сроки, определяе-

мые приказом директора школы, как правило, не позднее 01 октября текущего года. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося.  

Сроки проведения повторной промежуточной аттестации определяются приказом директора 

школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позд-

нее чем за неделю до ее проведения. 

Для ликвидации академической задолженности во второй раз приказом директора создается 

комиссия, которая проводит повторную промежуточную аттестацию обучающегося с оформлени-

ем протокола по форме согласно приложению 2 к к системе оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 В состав комиссии включаются не менее 3-х человек: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учителя по соответствующему учебному предмету.  

При необходимости по заявлению родителей (законных представителей) для подготовки обу-

чающихся к повторной промежуточной аттестации педагогами школы проводятся консультации и 

дополнительные занятия, график которых утверждается приказом директора и доводится до све-

дения родителей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до начала повторной про-

межуточной аттестации.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Материалы промежуточной аттестации (тексты и работы обучающихся) хранятся учителем в 

течение одного года в бумажном  и (или) в электронном виде. По истечении срока работы обуча-

ющихся подлежат уничтожению. 

После проведения годовой промежуточной аттестации отметка выставляется в электронный 

журнал, в учебную часть сдается отчет о результатах годовой промежуточной аттестации по фор-

ме, указанной в приложении 3. 

Промежуточная аттестация экстернов 
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Промежуточная аттестация экстернов проводиться на основании порядка организации и про-

хождения промежуточной и  итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные про-

граммы в форме семейного образования и самообразования. 

Порядок перевода обучающихся 1-4 классов в следующий класс 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу соответ-

ствующего класса и прошедшие промежуточную аттестацию с результатами не ниже удо-

влетворительных, решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным при-

чинам, или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным об-

разовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 Школа письменно под подпись уведомляет родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося по форме согласно приложению 4 к  системе оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

 Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс следующего 

уровня обучения в случае академической задолженности.  По усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

 В случае отказа родителей (законных представителей) от повторного курса обуче-

ния обучающийся продолжает обучение в классе, в который условно переведен. Академи-

ческую задолженность за предыдущие года обучающийся ликвидирует в сроки, установ-

ленные календарным учебным графиком в текущем  учебном году. 

 

Приложение 1 

к системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 

 

Уведомление. 

 

Уважаемая(ый)____________________________________________________! 

(ФИО родителей (законных представителей) 

Уведомляем Вас о том, что Ваш(а) сын (дочь) 

____________________________________________________________________ 

обучающийся(аяся) ____ класса не прошел (ла) промежуточную аттестацию по: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 

и решением педагогического совета от «__» ___ 20__ г. № _ переводится в следующий класс 

условно с академической задолженностью. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и Положением о периодичности, формах и порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 5 

г. Коряжмы» обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



 

 
23 

Предлагаем пройти повторную промежуточную аттестацию  

не позднее «___» сентября 20__ г. и получить консультации (по заявлению родителей) перед ее 

прохождением: 

Наименование 

предмета, курса, 

дисциплины 

Дата кон-

сультации 

Дата проведения 

повторной проме-

жуточной аттеста-

ции 

Время Кабинет 

     

     

 

Классный руководитель: ________________________ (___________________) 

                                                                                                  подпись классного руководителя                                                 

расшифровка 

Директор школы: ______________________________ (___________________) 

 

Уведомление получил лично родителем (законным представителем): 

 

Подпись: _________________________ (_____________________) 

                   подпись родителя (законного представителя)                              расшифровка 

 

Дата _____________ г. 

 

 

Приложение 2 

к системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 

ПРОТОКОЛ 

повторной промежуточной аттестации 

 

по________________________________________________________________ 

(наименование предмета) 

ФИО председателя комиссии___________________________________________ 

ФИО членов комиссии: ______________________________________________ На прохождение 

повторной промежуточной аттестации явились допущенные к 

ней:_____________________________________________________  

(ФИО обучающихся) 

Не явились:__________________________________________________________ 

(ФИО обучающихся) 

 

№ ФИО обучающихся Отметка 

   

   

   

   

 

Дата проведения повторной промежуточной аттестации «__»__________ 20__ г. 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Приложение 3 

к системе оценки достижения планируемых результатов  
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освоения основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 

 

 

 

Отчет  

по годовой промежуточной аттестации 

 

Предмет, учебный курс, дисциплина (модуль) ____________ Дата____________ 

Форма проведения годовой промежуточной аттестации___________________  

Учитель _____________________________ Класс _______________________ 

Обучающихся в классе ______________, работу выполняли _______________ 

 

Результаты работы: 

«5» «4» «3» «2» У, % К, % 

 

 

     

 

Не справились с работой ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Дата переписывания:__________________________________________________ 

Даты консультаций для обучающихся: _________________________________ 

 

 

Приложение 4 

к системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 

 

Уведомление 

 

Уважаемые______________________________________________________! 

(ФИО родителей (законных представителей) 

 

Уведомляем Вас о том, что Ваш(а) сын (дочь) ____________________________, 

обучающийся(аяся) ______ класса по итогам промежуточной аттестации имеет 

неудовлетворительные результаты по____________________________________                                                                                         

(наименование учебных предметов, дисциплин (модулей)) 

__________________________________________________________________________________

____________   (наименование учебных предметов, дисциплин (модулей)) 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптирован-

ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

О Вашем решении просим уведомить директора школы в срок до «___»__________20_ г. 

Классный руководитель: ___________________ (___________________)          

Директор школы: ___________________ (___________________) 
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Уведомление получил лично: 

 

Подпись:_______________ (_____________________)    

Дата_______________ 

 
1.3.3. Основные подходы оценки  результатов освоения программы НОО, позволяющей осу-

ществлять оценку  метапредметных результатов: 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – неотъемлемый ком-

понент Программы развития УУД на уровне начального общего образования. 

Для оптимизации мониторинга развития метапредметных образовательных результатов на 

уровне ООП НОО используется принцип распределенной ответственности, согласно которому 

каждая группа метапредметных образовательных результатов «закрепляется» за определенной 

группой педагогов. В частности: 

- познавательные УУД (логические операции) – учителя математики, предметов естественно-

научного цикла; 

- познавательные УУД (смысловое чтение) – учителя русского языка, предметов общественно-

научного цикла; 

- познавательные УУД (использование знаково-символических средств, ИКТ) – учителя техно-

логии); 

- регулятивные УУД – учителя физкультуры, педагог-психолог; 

- коммуникативные УУД – учителя иностранного языка, литературного чтения. 

В рамках каждой из обозначенных групп УУД диагностируются соответствующие этой группе 

межпредметные понятия. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего тематического кон-

троля по обозначенным учебным предметам и (или) по курсам внеурочной деятельности включа-

ют задания и (или) диагностические процедуры, позволяющие делать выводы об уровне сформи-

рованности у каждого обучающегося УУД и освоении им межпредметных понятий. 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню начального общего образования 

формируется на основании: 

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- экспертного заключения по итогам презентации выполненного проекта или учебного иссле-

дования. 

Оценка индивидуальной проектной работы обучающихся 4-х классов проводится единообразно 

согласно критериям, отраженным в Листе оценки проекта. 

Отметка выставляется в журнал, по предмету на материале которого выполнялся проект. В 

случае межпредметного содержания проекта, обучающийся самостоятельно, с учетом мнения ку-

ратора проекта, выбирает, по какому предмету будет выставляться отметка. 

Основное содержание оценки комплексной работы для определения уровня сформированности 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Содержанием оценки служит информация о достижении обучающимися метапредметных ре-

зультатов регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. Данные результаты является 

составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных дости-

жений обучающихся. 

В текущей образовательной деятельности оценка этих достижений проводится в форме (фор-

мах), не представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу обучающегося 

и может использоваться исключительно в случаях оптимизации личностного развития обучаю-

щихся.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие проце-

дуры:   
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− проектная деятельность обучающихся, которая может быть выполнена индивидуально или в 

паре  или группой (на усмотрение учителя и ученика)  

 

Проектная работа 

Проектная работа обучающихся 4 классов - составная часть образовательного процесса в МОУ 

«СОШ № 5 г. Коряжмы». Проект является основным объектом оценки метапредметных результа-

тов. Обучающиеся 4-х классов в обязательном порядке выполняют проектную работу. Проектные 

работы должны быть представлены в виде завершенного проекта: научно-исследовательского, ин-

формационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин-

женерного. 

Руководство проектной деятельностью обучающихся 4-х классов в ОО осуществляет учитель 

начальных классов, который организует проектную деятельность обучающихся в рамках учебного 

плана; формулирует и согласует с обучающимися темы проектных работ; организует индивиду-

альные и групповые консультации для обучающихся в процессе выполнения проектной работы, 

осуществляет контроль деятельности обучающихся и несет ответственность за качество представ-

ляемых на защиту работ; осуществляет контроль сроков выполнения проекта обучающимся. 

Представление результатов проектной деятельности предусматривает публичную защиту рабо-

ты обучающимся на конференциях различного уровня (школьной, муниципальной, региональной 

и др.), конкурсных мероприятиях познавательного, творческого, социального характера либо 

представление работы на внутришкольном мероприятии, в рамках дня науки или декады началь-

ных классов. 

Результаты  выполнения обучающимися 4 класса проектной работы  представляются учителем 

начальных классов в виде сводной персонифицированной таблицы с указанием темы, отметки  

проекта(ов) по завершении обучающимися уровня образования. 

Портфолио проектных работ хранятся в ОО в течение одного года. 

Порядок выполнения проектной работы 

Обучающиеся со вместо с преподавателем выбирают предметную область, в которой будет 

осуществляться проектная работа. Обучающиеся 4-х классов вправе наряду с выбором предметной 

области выбрать руководителя работы из числа педагогов ОО. Обучающимися совместно с учите-

лем составляется план-график выполнения проектной работы и определяют цель (продукт) работы 

и ее жанровые особенности. 

По итогам работы над проектом обучающиеся представляет продукт и сопровождающий доку-

мент – проектную работу. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, стендовый 

доклад, публикация, газета, лифлет, сценарий, рекламный проспект и др.); 

- художественная творческая работа в области литературы, музыки, ИЗО, экранных искусств и 

др. (творческое выступление, коллекция, музыкальное произведение, литературно-

художественная композиция и др.); 

- компьютерная разработка (Web-сайт, дизайн – макеاт, видеоматериалы, буктрейлер, вирту-

альная экскурсия и др.); 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, так и 

мультимедийные продукты (анализ данных социологичеاского опроса; собрание ا изображений 

или таблиц, законопроект и др.). 

Требования к оформлению проектной работы 
Структура  проектной работы обучающихся 4 классов: 

1) Титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО обучающегося, класс, ФИО руководителя 

проекта, город, год); 

2) Паспорт проекта; 

3) Оглавление; 

4) Введение – 1-2 страницы (представляет актуальность, цель, задачи, описывает объект и 

предмет проекта, гипотезу, назначение проекта); 

5) Основная часть (анализ информации, содержит описание методов работы, основных этапов 

создания проекта); 
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6) Заключение (описывает результаты исследования, содержит общие выводы или заключение, 

рекомендации и перспективы); 

7) Список источников; 

8) Приложения к проектной работе (при наличии); 

Технические требования к оформлению проектной работы: 

- Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, отступ первой 

строки 1,25. 

- Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

- Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

- Оглавление: должно формироваться автоматически. 

- Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 14 пт. Должны иметь 

сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки должны быть указа-

ния в тексте. 

- Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей справа. 

- Список источников: список печатной литературы необходимо составлять по определенным 

правилам, в соответствии с требованиями ГОСТа; список электронных источников – с указанием 

ссылок на электронные ресурсы.; 

 Количество страниц от 5 до 10 страниц. Приложения к работе в общее количество страниц  не 

включаются. 

Порядок защиты проектной работы 
Защита проекта является одной из форм оценки успешности освоения обучающимся ООП НОО 

и уровня достижения метапредметных результатов. 

Проектная работа, представляемая на защиту, должна содержать следующие материалы: 

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

•  проектная работа; 

• материалы проекта на электронном носители (при наличии). 

Публичная защита проектной работы проводится лично автором или группой авторов. 

Процедура публичной защиты работы включает в себя выступление обучающегося или группы 

обучающихся продолжительностью до 5-7 минут (доклад, демонстрация продукта) и ответы на 

вопросы слушателей (2-3 минуты). Итого 10 минут. 

На защите обучающиеся представляет свой реализованный проект по следующему примерному 

плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и дру-

гие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации про-

екта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе реализации проекта. 

Не менее чем за неделю до дня публичной защиты проектной работы руководителю предостав-

ляется один экземпляр работы, оформленный в соответствии с установленными нормами. 

Перед публичной защитой проекта ее участники должны провести проверку демонстрационной 

техники, записать работу или ее демонстрационную версию на компьютер, который будет исполь-

зоваться во время презентации, проверить качество записи и условия демонстрации. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны быть известны обучающимся заранее. 

Оценка проектной работы 
Оценка индивидуальной проектной работы обучающихся 4-х классов проводится единообразно 

согласно критериям, отраженным в Листе оценки проекта (Приложение № 1) 

 

Процент выполнения рабо-

ты 

Количество набранных 

баллов 

Отметка 

85-100% 47-55 баллов 5 (отлично) 

70-84% 39-46 баллов 4 (хорошо) 

50-69% 28-38 баллов  3 (удовлетворительно) 
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менее 50% 0б. – 27 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

Проект, получивший отметку «неудовлетворительно», возвращается на доработку в недельный 

срок с последующей повторной защитой в индивидуальном порядке. 

Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы для участия в конкурсных мероприяти-

ях внешкольного уровня. Обучающиеся по согласованию с руководителем могут направлять за-

вершенные проектные работы на конкурсы различного уровня, проводимые по соответствующей 

тематике. 

Для обучающихся – авторов проектных работ, ставших победителями и призерами городских, 

региональных, межрегиональных, международных конкурсов, результат участия в конкурсе при-

равнивается к процедуре публичной защиты проекта. 

 

Приложение № 1 

Лист оценки проектной работы 

ФИ обучающегося, класс ____________________________________________________________ 

Тема _____________________________________________________________________________ 

Руководитель проекта ______________________________________________________________ 

 

 

Критерий Максимальный балл Полученный балл 

Регулятивные УУД 

1. Целеполагание 

Осмысление проблемы, четкое опре-

деление цели проекта и ее удержание 

в ходе всей работы 

От 1 до 5 баллов  

2. Прогнозирование результата 

Предполагаемый результат ясно опре-

делен 

От 1 до 5 баллов  

3. Планирование 

Наличие плана действий и его выпол-

нение. 

От 1 до 5 баллов  

4. Самоконтроль/рефлексия 

Прослеживается связь между резуль-

татом и замыслом. Определение сте-

пени достижения поставленной цели 

От 1 до 5 баллов  

Уровень регулятивных УУД: 

5 б. – раскрыто в полной мере; 

4 б. – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 б. – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 

2 б. – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понима-

ния/наличие ряда грубых ошибок; 

1 б. – не раскрыто. 

 

 

Познавательные УУД 

1. Поиск и обработка 

информации 

Соответствие поставленной задаче, 

степень осмысления, качество текста 

(соответствие теме, грамотность, по-

следовательность, наличие приложе-

ний и др.) 

От 1 до 5 баллов  

2. Моделирование 

Наличие или создание алгоритма дей-

ствий, синтез, преобразование объек-

От 1 до 5 баллов  
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тов; составление схем, таблиц, деле-

ние на составные части и т.д., приме-

нение ИКТ 

3. Степень владения 

использованными методиками 

Описание способов достижения ре-

зультата 

От 1 до 5 баллов  

4. Логические действия 

Определение причины и следствия, 

анализ (выявление частных и суще-

ственных признаков), выводы 

От 1 до 5 баллов  

Уровень познавательных УУД: 

5 б. – раскрыто в полной мере; 

4 б. – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 б. – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 

2 б. – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понима-

ния/наличие ряда грубых ошибок; 

1 б. – не раскрыто. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Монологическая речь 

Качество устного высказывания, убе-

дительность рассуждений 

 

От 1 до 5 баллов  

2. Взаимодействие 

Аргументированные ответы на вопро-

сы, этичность высказываний 

От 1 до 5 баллов  

При определении уровня коммуникативных УУД за 100% берется 

10 баллов. Определяются следующие уровни сформированности 

УУД: 

- высокий: 91 – 100% (9-10 б.); 

- повышенный: 71 – 90% (7-8б.); 

- базовый: 50 – 70% (5-6 б.); 

- низкий: 0 - 49% (0-4 б).  

 

Творческий подход 

1. Оригинальность, новизна, 

самобытность работы 

Проявление творческого подхода. Но-

визна проектной работы 

От 1 до 5 баллов  

 

Итоговый балл: 
 

Решение комиссии: 

 

Члены экспертной комиссии: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Примечание: 

Критерии оценивания: 

Итого: максимальное количество баллов за проектную работу равно 55. 

 

Основные подходы оценки  результатов освоения программы НОО, позволяющей осу-

ществлять оценку   личностных результатов  
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, но их достижение диагно-

стируется в рамках мониторинга личностного развития обучающихся на уровне ООП НОО. 

Мониторинг личностного развития обучающихся 

Направления внеурочной деятельности и направ-

ления воспитания по ФГОС 

Целевые ориентиры Программы РАО 

Спортивно-

оздоровительное  

Экологическое и физиче-

ское воспитание 

Ведение здорового образа жизни. 

Бережное отношение к окружающей среде 

Духовно-нравственное Духовно-нравственное 

воспитание 

Принятие духовной культуры общества. 

Уважение традиций семьи 

Социальное Гражданское и патриоти-

ческое воспитание 

Знание истории своей большой и малой 

Родины. 

Уважение к наследию человечества 

Общеинтеллектуальное Трудовое воспитание Трудолюбие и профессиональное само-

определение 

Ответственность за собственный выбор 

Общекультурное Эстетическое воспитание Коммуникабельность и бесконфликтность 

 

 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации Рабочей программы 

воспитания и охватывает вышеуказанные индивидуально-личностные характеристики. Итоги до-

стижения личностных образовательных результатов фиксируются в характеристике выпускника 

начальной школы, которая размещается в его портфолио.  

 

Портфель достижений как инструмент оценки планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

 

Портфель достижений обучающихся (далее Портфолио) относится к разряду индивидуальных оце-

нок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений. 

Портфолио – это индивидуальная папка обучающегося, которая служит для сбора информации о 

продвижении учащегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Портфолио - это один из способов организации накопительной системы оценки, фиксирования ин-

дивидуальных достижений учащегося в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период  его обучения в школе. 

Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

В начальной школе важной задачей портфолио ученика является привитие обучающимся пер-

вичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в 

сотрудничество с учителем и самими обучающимися. Портфолио служит для сбора информации о 

динамике продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет  реально оценить го-

товность ребенка к обучению в среднем звене. 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание индиви-

дуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, создание 

индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные до-

стижения каждого ученика 

Основными задачами применения портфолио являются: 

- повподдержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активно-

сти и самостоятельности; 
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- систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учеб-

ную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

- развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной само-

оценки; 

- формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность; 

- создание ситуации успеха для каждого ученика; 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

          Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над Портфолио являются учащиеся, их родители, классный руководитель, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы. 

Функциональные обязанности при работе над Портфолио: 

Обязанности обучающегося: 

- оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой; 

- все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически; 

- ученик имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, мате-

риалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

- помогают в оформлении Портфолио и осуществляют контроль за его пополнением. 

Обязанности классного руководителя: 

- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудниче-

ство, определение направленного поиска, обучение основам ведения Портфолио; 

- организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 

профессиональное самоопределение; 

- осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования; 

- осуществляет контроль пополнения учащимися Портфолио; 

- оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, пред-

ставленных в Портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, представленной 

в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

- проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

Портфолио; 

- предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфолио; 

- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образова-

тельной области; 

- разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность; 

- проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на 

учебные работы. 

Обязанности администрации  Школы: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе разрабатывает нормативно-

правовую базу, обеспечивающую ведение Портфолио, организует работу и осуществляет контроль 

за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в образова-

тельном процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в Порт-

фолио. 

Структура, содержание и оформление Портфолио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. Оформление ти-

тульного листа представлено в Приложении 1. 

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  предста-

вить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего Портфолио, 

его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных 

планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены сертифици-

рованные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь учащийся 

представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений дополни-
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тельного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и проект-

ных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие 

в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, прохождение элективных 

курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений. Ведомости участия 

в различных видах деятельности представлены в приложении № 2. 

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики 

классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на раз-

личные виды деятельности учащегося. 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в  пункте 3 

настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях 

и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с Портфолио сопровождается помощью взрослых: педаго-

гов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливается от-

ношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся  постепенно развивать само-

стоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в Портфолио дополнительные материалы, элементы оформ-

ления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

- записи вести аккуратно и самостоятельно; 

- предоставлять достоверную информацию; 

- каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен датироваться и визи-

роваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года; 

- в конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в различных 

видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

Итоги работы. 

Если учащиеся школы участвуют в конкурсе на звание «Ученик года», то они предоставляют 

свои Портфолио в жюри конкурса в сроки, согласно Положению о конкурсе. 

Учащийся может представлять содержание своего Портфолио на классном собрании, на родитель-

ском собрании, на педагогическом совете. Презентация Портфолио учащихся может проходить в форме 

выставок Портфолио. 

         Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития.  

  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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) 

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 является главным педагогическим инструментом 

и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 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 
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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.  

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

 - понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 - описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.  

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:  

• 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. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учеб-

ных действий и его реализацию на каждом уроке. Особенностями образовательного процессса при 

формировании УУД являются: 

 учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных дей-

ствий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют форми-

рованию разных метапредметных результатов. 

  на уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

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

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

уроков русского языка и литературного чтения. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, учитель предлагает задания, требу-

ющие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учеб-

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

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т.п. Учитель 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

Используются виды деятельности, которые в особой мере позволяют применить универсальные 

действия: поисковую, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, иссле-

довательскую, творческую деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изуча-

емых объектов или процессов. Это позволит учителю отказаться от репродуктивного типа органи-

зации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обу-

чающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. Поисковая и исследовательская дея-

тельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разре-

шению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экран-

ные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в услови-

ях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Учитель применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного дей-

ствия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствую-

щего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построе-

ние последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс кон-

троля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитиче-

ским оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  
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3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диа-

гностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

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

сущности универсального действия. 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия - совокупность учебных операций, обес-

печивающих становление рефлексивных качеств обучающегося. В соответствии с ФГОС НОО вы-

деляются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

 корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определя-

ющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной дея-

тельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том чис-

ле в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

ального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспери-

менты; измерения и др.); 

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде вир-

туального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учеб-

ных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тексто-

вую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами обра-

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

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

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собствен-

ного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабаты-
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вать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия.  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

 

Роль учебных предметов в формировании УУД 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный 

предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

 предметное содержание; 

 образовательные технологии деятельностного типа; 

 продуктивные задания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
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нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

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

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

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

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так 

и для социализации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает осознание целостности 

окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 

определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 
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Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите-

лем на основании следующих общих подходов: 

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

ня 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. 

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

иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

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

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

2.1.5.1. использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

2.1.5.2. соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 
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основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

2.1.5.3. осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

2.1.5.4. эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников  

в  ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять (ИКТ-

компетентность)  являются  одними  из  важных  средств  формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

     В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

2.1.5.5. критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

2.1.5.6. уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

2.1.5.7. основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных  учебных действий  обеспечиваются: 

2.1.5.8. оценка условий, алгоритмов и

 результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

2.1.5.9. использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

2.1.5.10. создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

2.1.5.11. поиск информации; 

2.1.5.12. фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

2.1.5.13. структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

2.1.5.14. создание простых гипермедиасообщений; 

2.1.5.15. построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

    - обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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     - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования   

универсальных   учебных   действий   позволяет   организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание учебных 

курсов,курсов внеурочной деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск  дополнительной  информации  для  решения  учебных  и  самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ 

 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими усвоения 

программы НОО. 

 

Все виды УУД формируются через  организацию урочной и внеурочной деятельности. Сфор-

мированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

НОО посредством представления обучающимися 4 классов проектной работы. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов (приложение 1): 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Родной язык 

 Литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык (английский язык) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

Рабочие программы учебных курсов: 

 Математика вокруг нас 

 Вдумчивый читатель 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности( приложение 2): 

 «Развитие познавательных способностей» 

 «Проектная деятельность» 

 «Юные олимпийцы» 

 «Функциональная грамотность» 

 «Радужный английский» 

 «Основы физической подготовки» 

 «Юные инспектора дорожного движения» 

  «Разговоры о важном» 

 «Рисование» 

 «Проектная работа» 

 «Основы православной культуры» 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» (далее – Программа) разработана в 

соответствии и на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (далее – ФГОС), методическими рекомендациями «Примерная программа вос-

питания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (с учетом актуализации Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол №3/22 от 23.06.2022г.), с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

 Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа является обязательной 

частью основной образовательной программы МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал в совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

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

участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися в школе. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно нравственно-

го и социального направлений воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

- Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложе-

ние: календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

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 этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен-

ностей (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);  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел).  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обуча-

ющихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего об-

разования) 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 школьно-

го возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обу-

чающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нор-

мам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педаго-

гическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведе-

ния обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обуча-

ющихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в под-

ростковом 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 –с время, потехе – час» как в учебных заняти-

ях, 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, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

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

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере воз-

можности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной нацио-

нальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспи-

тания.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использова-

ние на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, совершенствовать воспитательную 

компетентность педагогических работников, стимулировать достижение высокого качества и 

эффективности воспитательной работы; 

 использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих как 

в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного образования, культуры, 

физической культуры и спорта);  
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 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

 повышать эффективность работы ученического самоуправления обучающихся, как на уровне 

школы, так и на уровне отдельных классов;   

 обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 обеспечить школьнику расширение кругозора, получение новых знаний об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, обучение уважительному и бережному отношению 

к ней, приобретение опыта социально одобряемого поведения в различных внешкольных си-

туациях. 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности; 

 создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-

негативных явлений, снижения числа детей и семей «группы риска». 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  граждан-

ское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общ-

ности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском госу-

дарстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, ува-

жения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского нацио-

нального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных россий-

ских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, друже-

любия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских тради-

ционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искус-

ства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовы-

ражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценно-

стей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, при-

роды и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интере-

сов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания: 

- на уровне начального общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Патриотическое  Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

 Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим наро-



 

 
47 

дам.  

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России. 

 Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства.  

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государ-

стве.  

Понимающий значение гражданских символов (государствен-

ная символика России, своего региона), праздников, мест почи-

тания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним ува-

жение 

Духовно-нравственное  Понимающий ценность каждой человеческой жизни, призна-

ющий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оцен-

ку своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм пове-

дения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям.  

Понимающий необходимость нравственного совершенствова-

ния, роли в этом личных усилий человека, проявляющий готов-

ность к сознательному самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, рос-

сийские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности).  

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особен-

ности с учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русско-

му и  родному языкам, литературе. Знающий и соблюдающий 

основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информацион-

ной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной ги-

гиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 
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потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах доступ-

ного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое  Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, непри-

ятие действий, приносящих вред природе, особенно живым су-

ществам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружаю-

щей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, многооб-

разии объектов и явлений природы, о связи мира живой и нежи-

вой природы, о науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

 

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 Уклад общеобразовательной организации 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты воспита-

тельной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни, определяемого: 

 длительной историей существования школы, открытой в 1976 году; 

 сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контин-

гент – около 800 человек), что дает возможность индивидуализировать воспита-

тельный процесс, сделать его более «личностным»; 

 традиционными школьными мероприятиями, такими как празднование Дня 

рождения школы, День открытых дверей, ТанцКласс, Битва хоров и др. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образо-

вательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспита-

ния, развития школы участвуют советы самоуправления:  Совет школы, Общешкольный роди-

тельский комитет и Совет старшеклассников. 

Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МОУ «СОШ №5 г. Ко-

ряжмы» являются следующие детско-взрослые объединения: Ученическое самоуправление, Совет 

старшеклассников, совет маленьких активистов, школьный спортивный клуб «Пятерочка», волон-

терский отряд, пресс-центр школьной газеты «Перемена», интеллектуальный клуб «Эрудит». 

Еще одной особенностью воспитательного процесса является реализация на ступенях ос-

новного общего образования программ обучения и воспитания в кадетских классах.   

Школа имеет активный общешкольный родительский комитет, который активно участвует в 

организации учебно-воспитательного процесса в школе.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

объединения дополнительного образования. Наряду с традиционными объединениями дополни-

тельного образования в школе открыты и успешно функционирует новые места дополнительного 

образования («Мульстудия» и «Юный турист») в рамках реализации проекта «Новые места ДО 

детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  
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Одной из форм методической работы в школе, дающей большие возможности для повыше-

ния уровня профессионального мастерства классных руководителей, является  методическое объ-

единение классных руководителей, в рамках которого ежегодно проходит Неделя педагогического 

мастерства классных руководителей.  

Для решения воспитательных задач в школе реализуется программа наставничества «Вме-

сте-легче», которая представлена несколькими моделями «Ученик – ученик», «Взрослый - уче-

ник», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания представлена в виде инвариантных и ва-

риативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных задач вос-

питания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы школы. 

1.  Инвариантные модули:  «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориен-

тация», «Основные школьные дела», «Предметно-пространственная среда», «Профи-

лактика, безопасность», «Внешкольные мероприятия», «Социальное партнерство». 

2. Вариативные модули: «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, похо-

ды»,  

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Задача - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как целе-

устремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость по-

вышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы 

учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

 

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма, духовности, гражданственно-

сти, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художни-

ков, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обу-

чения. 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на 

уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 
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 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответ-

ственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, само-

стоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложно-

сти, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организован-

ности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудно-

стей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, уме-

ний трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие об-

разовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельно-

сти. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное от-

ношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть 

собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе 

с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в 

первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Есте-

ственнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 

интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного мате-

риала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, ис-

следовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оп-

тимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения вза-

имодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские 

качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Группо-

вая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как 

лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивиду-

альных, групповых и парных форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения до-
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стигается применением необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-

практические конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явле-

ниями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать воз-

можности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принци-

пы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в раз-

личных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обуча-

ющимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обу-

чающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори-

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Задача - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, совершенствовать воспита-

тельную компетентность педагогических работников, стимулировать достижение высокого каче-

ства и эффективности воспитательной работы. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель 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 представи-

телями. 

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), поз-

воляющие 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 до-

верительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 



 

 
52 

Разработка и реализация социальных проектов  

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  

Посещение театров, музеев, выставок 

Коллективное посещение спортивных соревнований 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций 

Организация праздников «День именниника», «Арбузник», «День матери» и др. 

Проведение встреч с ветеранами 

Встречи с выпускниками 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, за-

боте о животных, живых существах, природе «Крышки, сдавайтесь!», «Собери макулатуру – спаси 

жизнь дереву» и др. 

Проведение сюжетно-ролевых игр 

Проведение творческих конкурсов внутри класса 

Проведение спортивных соревнований 

Организация бесед с школьным психологом, медицинским работником, социальным педа-

гогом 

Создание актива класса  

Озеленение класса 

 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения классного 

руководителя 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; 

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгры-

ши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

профилактика асоциального поведения 

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

программ профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков 

информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упраж-

нений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих 

рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

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) – с школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, орга-

низации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

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 руководи-
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телем 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 за-

конными 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. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключе-

вым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педа-

гогическим 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. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

повышение педагогической культуры родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания; 

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

ская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тре-

нинг для родителей и др.; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучаю-

щихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучаю-

щихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

ных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Задача - использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функциони-

рующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного образования, 

культуры, физической культуры и спорта). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу;  

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

но значимые формы поведения;  
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, воен-

но-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы. 

1 час в неделю в школе отводится на информационно-просветительские занятия патриоти-

ческой, нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, пер-

вый урок) 

 

 Наименование курсов вне-

урочной деятельности 
3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 

4Г  

Конструирование 1            

Коррекционная работа  0,5            

Юные олимпийцы 0,5        

Коррекционная работа    0,5          

Юные олимпийцы 0,5        

Конструирование   1,0          

Конструирование     1,0        

Коррекционная работа      0,5        

Коррекционная работа        0,5      

Проектная деятельность       0,5      

Коррекционная работа          0,5    

Проектная деятельность         0,5    

Коррекционная работа            0,5  

Креативное рисование    1  

Юные олимпийцы       1,0  

Проектная работа           0,5  

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 

ОФП 1 

Инспекторы дорожного движе-

ния  
1 

Рисование  1 1 1 1 

Основы православной культуры  1 1 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Задача- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей современных зна-

ний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в дан-

ный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является потенциально актуаль-

ным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 
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Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на ока-

зание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных ро-

дителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагог-психолог, классные 

руководители, социальный педагог, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных 

предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы общешкольного родительско-

го комитета, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании материаль-

ных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с роди-

телями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей 

и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в благоустрой-

стве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и раз-

вития детей предполагает повышение родительской компетентности по следующим тематическим 

направлениям:  

кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростковый), 17-ти лет 

(юности);  

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к обуче-

нию в основной школе; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным 

предметам).  

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении школой 

обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации жизнеде-

ятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в рамках 

кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обязанностях, 

возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и дополнитель-

ных образовательных программ. 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры анке-

тирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по интере-

сам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное обновление инфор-

мации на таком стенде; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 
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проведение Дня открытых дверей, во время которых родители могут посещать уроки и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Задача - повышать эффективность работы ученического самоуправления обучающихся, как 

на уровне школы, так и на уровне отдельных классов 

Ученическое самоуправление в школе сформировано на двух уровнях:  

1 – 4 классы - Совет маленьких активистов,  

5 – 11 классы - Общий старший ученический совет, который разделяется на Ученический 

совет (5-8 классы), Совет старшеклассников (9-11 классы). 

   Целью ученического самоуправления является формирование социально-активной лично-

сти. 

   Ученическое самоуправление предполагает решение следующих задач: 

1. выявление общественно активных, творческих, одаренных учащихся; 

2. формирование лидерских, коммуникативных, организаторских навыков у 

обучающихся школы; 

3. обеспечение разнообразными формами досуга и общения детей и 

подростков; 

4. участие обучающихся в общественно-значимых делах школы; 

5. вовлечение детей в деятельность по защите их прав и интересов 

обучающихся; 

6. поддержание отношений сотрудничества и делового партнёрства между  

участниками образовательных отношений и молодёжными организациями города; 

7. поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной 

жизни. 

    Заседания Ученического совета проходят в группах: Совет маленьких активистов (1-4 

класс) – один раз в неделю по средам; Ученический совет (5-8 класс) один раз в неделю по средам; 

Совет старшеклассников (9-11 класс) – один раз в неделю по средам. Весь Совет разбит на три 

сектора:  

     организационно-досуговый,  

     оформительский,  

     информационный.  

Заседания секторов проходят по следующему принципу: первый вторник месяца – общее за-

седание, второй вторник месяца – заседание организаторского сектора, третий вторник месяца – 

заседание оформительского сектора, четвёртый вторник месяца – заседание информационного 

сектора.   

 

Модуль «Профориентация» 

 

Задача- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся. 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для человека 

то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профориентацион-

ный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, являющий ча-

стью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

Сфера услуг; 

Производство и инженерные технологии; 

Транспорт и логистика; 

Творчество и дизайн; 

Информационные технологии; 

Строительство и строительные технологии; 

Медицина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 
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Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с базовыми 

предприятиями и организациями ОАО «Группа «Илим» в городе Коряжма», ЧУ «Олимп», Коря-

жемская ЦБС, МУП «МУТЦ». 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями (ГАПОУ 

АО «КИТ»), организациями высшего образования («САФУ им. М,В, Ломоносова», СГУ им. П. 

Сорокина) 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной работы 

классов. 

Виды и формы профориентационной работы: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

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

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия и в организации; 

профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной обла-

сти «Технология», «ОБЖ»; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посеще-

ние открытых уроков; 

индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и иных ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования;  

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в пра-

вильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения. В школе созданы физико-математический, естественнонаучный, технический 

и социально-гуманитарный профили. Перечень профилей может меняться, исходя из запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), появления новых востребованных профес-

сий и специальностей.  

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Задача - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе 

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.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

Общешкольные экологические акции «Собери макулатуру – спаси жизнь дереву». «Сбор 

батареек», «Крышки, сдавайтесь!», 

Общешкольные мероприятия «ТанцКласс» и «Битва хоров», 

Общешкольный поход, 

День учителя, 

День открытых дверей, 

День рождения школы, 

Вечер встречи выпускников. 
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Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям. 

На уровне школы:  

а) Общешкольные праздники: 

День рождения школы 

ТанцКласс 

Битва хоров 

б) Торжественные ритуалы посвящения: 

посвящение в первоклассники  

посвящение в пятиклассники 

посвящение в интеллектуальный клуб «Эрудит» 

посвящение в кадеты 

На уровне классов: 

выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых общешкольных 

дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных общешколь-

ных ключевых дел; 

выбор и делегирование представителей классов в ученическое самоуправление, члены ко-

торого ответственны за подготовку общешкольных ключевых дел.  

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, ответ-

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

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в общешкольных 

ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, добровольческие про-

екты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, многодневные сборы, походы, 

военно-спортивные игры и т.п.);   

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, 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 пе-

дагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через включение его в совмест-

ную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучаю-

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

или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Задача - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности. 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера школьных поме-

щений: классов, школьных коридоров– цветовой отделки, освещения и т.д.; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучаю-

щихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с рабо-

тами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с раз-

нообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-
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щих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с инте-

ресными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

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 обу-

чающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конфе-

ренций и т.п.). 

 

Модуль «Профилактика, безопасности» 

Задача - создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения 

социально-негативных явлений, снижения числа детей и семей «группы риска». 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный руково-

дитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной 

и учебно-воспитательной работе, приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную рабо-

ту с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и 

личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика нега-

тивных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, законопослуш-

ного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельно-

сти человека, проявления толерантности по отношению  к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, ка-

сающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности жизнедея-

тельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, 

выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 

всероссийским или международным датам – Единый День профилактики, акция «Наркотикам 

Нет», «Мы за ЗОЖ»; 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов вне-

урочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации за-

нятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  право-

вого просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, ко-

торым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация ин-
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дивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 

различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков 

с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические бесе-

ды); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на различ-

ных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

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

дельных обучающихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в профилактической работе; 

организация деятельности Совета орбщественности (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности 

жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности родительско-

го всеобуча; 

привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

организация деятельности дневного и вечернего родительского патруля; 

организация деятельности общешкольного родительского комитета; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр.; 

организация работы уполномоченного по правам ребенка. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 
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реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы; 

участие в деятельности родительского патруля; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

участие в деятельности Совета общественности. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, на пред-

приятие, природу и др. 

  литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педаго-

гами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изу-

чения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в городе Коряжма поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными вза-

имоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партне-

рами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анали-

зу проведенного мероприятия. 

 

Модуль Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями города, организация-

ми культуры и спорта (ЧУ «Спорткомплекс «Олимп», ДЮСШ, МЦ «Родина», Центральная и дет-

ская библиотеки), общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и 

задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Реализация воспитательного потенциала 

социального партнерства школы предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, регио-

нальные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеуроч-

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются акту-

альные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружаю-

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Задача - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенци-

ал. 

В структуру школьных медиа входят: 
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а) Школьная газета 

В школе издается газета «Перемена». Тематика газет отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Одновременно в газете печа-

таются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждого триместра учебного года. 

б) Страница совета обучающихся на официальном сайте школы в сети «Интернет». 

в) Школьное телевидение. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работни-

ками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникатив-

ной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка твор-

ческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности  

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и кон-

сультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через школь-

ную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, по-

пуляризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещают-

ся материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и востре-

бованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организуются кон-

курсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных про-

блем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информаци-

онно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мульти-

медийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустни-

ков, вечеров, дискотек; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на эти-

ческое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа «Ме-

диа БУМ». 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 Задача - обеспечить школьнику расширение кругозора, получение новых знаний об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, обучение уважительному и бережно-

му отношению к ней, приобретение опыта социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются: 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению культур-

ного, природного облика города Коряжмы, его экономики, социальной и духовной жизни людей; 

организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по увековечиванию памяти 

о коряжемцах в годы Великой Отечественной войны. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения окру-

жающего:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

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

на предприятия, на природу; 

однодневные или многодневные походы, в том числе организуемые совместно с организа-

циями, реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обяза-

тельным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, рас-

чет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка не-

обходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди обучаю-

щихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 
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анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой); 

турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и 

их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, кон-

курс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

 

РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

 Заместитель директора по воспитательной работе  

 Педагог-организатор  

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог  

 Педагоги дополнительного образования 

 Педагог-библиотекарь  

 Педагог-организатор ОБЖ 

 Педагоги-предметники 

Педагогический коллектив начальной школы имеет следующие количественные и 

качественные характеристики: 

по образовательному уровню: имеют высшее образование – 10 педагогов, среднее 

специальное образование –   3 педагога; 

по стажу: до 5 лет - 2 педагога, свыше 20 лет – 11 педагогов; 

по категориям: высшая – 8 педагогов, первая категория – 3 педагога, без категории – 2 

педагога (молодые специалисты). 

На уровне основного общего образования заняты 33 педагога школы. Основную часть 

педагогического коллектива  основной  школы составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие хорошим профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

по образовательному уровню: имеют высшее образование – 27 педагогов, среднее 

специальное образование –   6 педагогов. 

по стажу: до 5 лет - 5 педагогов, 5-10 лет – 4 педагога, 10-20 лет - 9 учителей, свыше 20 лет – 

15 педагогов. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» включает: 

1.Положение об организации родительских патрулей МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 

2. Положение о видах поощрения и дисциплинарных взысканиях кадет МОУ «СОШ №5 г. 

Коряжмы», 

3. Положение об ученическом самоуправлении, 

4. Положение о Совете общественности МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 

5. Положение о родительском комитете (классном), 

6. Положение о родительском комитете (общешкольном), 

7. Положение о сетевом взаимодействии МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 

8. Положение о кадетском классе МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 

9. Положение о школьном клубе «Пятерочка», 

10. Положение об отряде «Юные друзья полиции», 

11. Положение о постановке на внутришкольный учет, 

12. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы». 

 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте образовательной организации.  
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 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями 
 В МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» обучается 40 обучающихся с ОВЗ. Это обучающиеся 

1-9 классов. К ним относятся дети с задержкой психического развития, слабо видящие, с речевым 

недоразвитием.  

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся 

с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся 

В образовательной организации применяются следующие формы поощрения: 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, во-

лю к победе), 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указа-

нием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах, 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся и социальной успешности, как Линейка успеха. Линейки успеха проводятся 1 

раз в триместр для каждой учебной параллели.  

 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Данное направление анали-

зирует динамику личностного развития школьников каждого класса. Для проведения анализа ис-

пользуется мониторинг личностных результатов.  В основе мониторинга лежит метод персонифи-

цированного педагогического наблюдения: классный руководитель соотносит поведенческие про-

явления ребёнка в обычной жизни с заданными ФГОС личностными результатами, что позволяет 
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определить проблемные места в воспитании конкретного ребенка, классного коллектива, образо-

вательной организации. 

 2. Воспитательная деятельность педагогов. В данном направлении анализируем, какие за-

труднения испытывают педагоги в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

какие испытывают проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складывают-

ся ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми? 

3.Управление воспитательным процессом в школе. Анализируем, какие создаются условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания, существует ли система поощрения 

педагогов за успехи в воспитательной работе с детьми, какова динамика повышения квалифика-

ции педагогов, имеют ли педагоги представление о нормативно-методических документах, регу-

лирующих воспитательный процесс в школе. 

        4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе. В данном направлении про-

водится анализ материальных, кадровых, информационных ресурсов, необходимых для организа-

ции воспитательного процесса (в каких ресурсах нуждается школа, какие используются недоста-

точно, какие нуждаются в обновлении). Итогом анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состоя-

ние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические, климатические и экологические условия;  

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей:  

- необязательное соблюдение санитарных норм;  

- нарушение организационно-педагогических требований к проведению образователь-

ного процесса;  

- профессиональные ошибки педагогов  

- нерациональная организация учебного процесса, повышенный уровень перегрузок за 

счёт домашних заданий; 

 - недостаточное внедрение здоровье сберегающих технологий на уроках;  

- недостаточное взаимодействие с родителями; 

 - недостаточное взаимодействие в части просветительской и профилактической работы 

с работниками стоматологического кабинета и медицинского кабинета;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью;  

- малоподвижный образ жизни, несоблюдение режима дня, бесконтрольное пользование 

дома компьютером;  

- неправильное питание;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, спо-

собствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, а также познава-

тельному и эмоциональному развитию детей, достижению  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  
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 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения правил здоро-

вого образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще-

ния; 

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

  формирование установок на здоровое питание; 

  становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесбере-

гающие условия;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений по-

ведения в экстремальных ситуациях;  

 формирование заинтересованноого отношения к собственному здоровью;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использовать оптималь-

ные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенно-

стей), 

  обучение соблюдать рекомендуемый режим дня;  

 формирование  знания о негативных факторах риска (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, ПАВ и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

 развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 
Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации образовательной 

организации 

 Состав сотрудников здо-

ровьесберегающей ин-

фраструктуры  

Деятельность Планируемый результат 

1 Директор школы  Осуществляет контроль за реа-

лизацией этого блока 

Создание условий: кадровое 

обеспечение, материально- 

техническое, финансовое 

2 Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части  

Осуществляет контроль за сани-

тарно - гигиеническим состоя-

нием всех помещений школы; 

организует соблюдение требо-

ваний пожарной безопасности; 

создание условий для функцио-

нирования столовой, спортивно-

го зала, медицинского кабинета 

Обеспечение соответствия 

состояния и содержания зда-

ния и помещений образова-

тельной организации сани-

тарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся;  

наличие и необходимое 

оснащение помещения для 

питания обучающихся, а 

также для хранения и приго-

товления пищи; оснащение 

физкультурных залов, спорт-

площадок необходимым иг-

ровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём. 

3 Заместитель директора 

по УВР  

Разрабатывает построение учеб-

ного процесса в соответствии с 

Приведение учебно - воспи-

тательного процесса в соот-
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гигиеническими нормами. Кон-

тролирует реализацию ФГОС и 

учебных программ с учетом ин-

дивидуализации обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и тем-

па деятельности). Организует 

работу по индивидуальным про-

граммам начального общего об-

разования. 

ветствие с состоянием здоро-

вья и физических возможно-

стей обучающихся и учите-

лей, организующих процесс 

обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения 

и укрепления здоровья как 

важнейшего фактора разви-

тия личности. 

4 Заместитель директора 

по ВР  

Организует воспитательную ра-

боту, направленную на форми-

рование у обучающихся ЗОЖ, 

на развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенство-

ванию физических качеств; 

здоровая целостная личность. 

Наличие у обучающихся по-

требности ЗОЖ. 

5 Классный руководитель, 

учитель физкультуры  

Осуществляет просветитель-

скую и профилактическую рабо-

ту с учащимися, направленную 

на сохранение и укрепление 

здоровья.  

Формирование у обучающих-

ся потребности ЗОЖ; форми-

рование здоровой целостной 

личности 

6 Ответственный за орга-

низацию питания  

Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ ра-

ционального питания 

Обеспечение качественного 

горячего питания обучаю-

щихся,  формирование пред-

ставления о правильном (здо-

ровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продук-

тах осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

7 Медицинский работник  Обеспечивает проведение меди-

цинских осмотров. Организует 

санитарногигиенический и про-

тивоэпидемический режимы: 

 - ведет диспансерное наблюде-

ние за детьми;  

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению за-

болеваемости;  

- обучает гигиеническим навы-

кам участников образовательно-

го процесса. 

Формирование представле-

ния об основных компонен-

тах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; форми-

рование потребности ребёнка 

безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам 

состояния здоровья 

8 Родители (законные 

представители) – члены 

родительского комитета 

 

Участвуют в совместной дея-

тельности педколлектива, обу-

чающихся, родителей по здоро-

вьесбережению 

Обеспечение результативно-

сти совместной работы семьи 

и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного напряже-

ния и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от-

дыха. Планируемый результат:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающих-

ся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том чис-

ле ИКТ; Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога 
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Направления деятельности  Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация режима школьной жизни  1. Снятие физических нагрузок через:  

 оптимальный годовой календарный учебный 

график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых 

 обучение в первую смену;  

 пятидневный режим обучения  

 «ступенчатый режим» постепенного наращива-

ния учебной нагрузки 

2. Создание предметно-пространственной сре-

ды  

1.Отдельный блок для начальной школы.  

 Для каждого класса отведена учебный кабинет, 

в каждой классной комнате имеется гигиениче-

ский уголок (раковина для мытья рук) 

 2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим 

местом за партой в соответствии с ростом и со-

стоянием слуха и зрения. Для детей с нарушени-

ями зрения парты, независимо от их роста, ста-

вятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду 

от окна. 3.Парты в классных комнатах распола-

гаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обу-

чающихся на уроке.  

 

3.Организация учебно-познавательной дея-

тельности  

1. Использование в учебном процессе здоро-

вьесберегающих технологий:  

- технологии личностно-орентированного обуче-

ния 

- реализация индивидуальных учебных планов 

для детей на домашнем обучении.  

2. Оптимальное использование содержания ва-

леологического образовательного компонента в 

предметах, имеющих профилактическую направ-

ленность: физическая культура, окружающий 

мир, литературное чтение, технология. 

 3. Безотметочное обучение в1-х классах  

4. Применение ИКТ с учетом требований Сан-

ПиН. 5.Специфика организации учебной дея-

тельности первоклассников в адаптационный 

период уроков по отдельным предметам в адап-

тационный период: математика, окружающий 

мир, технология, физкультура, изобразительное 

искусство, музыка. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормально-

го физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы-

шение физических возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

 • эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);  

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера на ступени начального общего образования;  

• организация зарядки до начала занятий;  

• организация часа активных движений (динамической паузы) после 3 урока в 1-4х классах;  

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональ-
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ной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 • организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциониро-

вания; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация оздоровительно-

профилактической работы  

1. Медико-педагогическая диагностика 

состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей врачами-

специалистами;  

• медицинский осмотр детей и профилактиче-

ская работа стоматологического кабинета;  

• мониторинг состояния здоровья, заболевае-

мости с целью выявления наиболее часто боле-

ющих детей; определение причин заболеваемо-

сти с целью проведения более эффективной кор-

рекционной и профилактических работ; 

 • диагностика устной и письменной речи (мо-

ниторинг речевого развития)  

2. Профилактическая работа по 

предупреждению заболеваний:  

• проведение плановых прививок медработником 

школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, клеще-

вого энцефалита);  

• профилактика простудных заболеваний  

• создание в школе условий для соблюдения са-

нитарно-гигиенических навыков: мытья рук, пе-

реодевания сменной обуви и т.д.;  

• соблюдение санитарно-гигиенического проти-

воэпидемического режима;  

• соблюдение режима проветривания кабинетов;  

• соблюдение режима освещения.  

3. Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей:  

• ежедневная физзарядка до занятий (5минут);  

• подвижные игры на переменах;  

• внеклассные спортивные мероприятия.  

4. Организация рационального питания 

 5. Организация работы ПМПк по сопровожде-

нию обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении и отклонениями в поведении.  

6. Работа учителя-логопеда по рабочим програм-

мам для групповых и индивидуальных занятий  

4 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;  

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  
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• Внедрение принципов педагогики сотрудничества в учебно-воспитательный процесс.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательной организации, учителей начальных классов и школьных специалистов с 

родителями. 

1.Родительский всеобуч: просвещение родите-

лей, размещение информации на сайте школы, 

стендах  

1. Проведение родительских собраний  

 2. Обсуждение с родителями вопросов здоро-

вьесбережения в семье и образовательной орга-

низации, знакомство родителей с задачами и ито-

гами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях.  

3. Обмен опытом семейного воспитания по цен-

ностному отношению к здоровью  

4. Просвещение родителей через размещение 

информации на сайте школы, создание информа-

ционных стендов, книжных выставок: о норма-

тивно – правовой базе по воспитанию ребенка, 

правовыми аспектами, связанными с ответствен-

ностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного 

кодекса Российской Федерации; Закона "Об об-

разовании", Устава школы (права и обязанности 

родителей); о социально-психологической служ-

бе; о литературе для родителей в библиотеке 

школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы школы; о социальнопсихологической 

службе  

5. Книжные выставки в библиотеке школы по 

вопросам семейного воспитания, индивидуаль-

ные консультации по подбору литературы.  

2. Просвещение через совместную работу пе-

дагогов и родителей  

Проведение совместной работы педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по организа-

ции и проведению спортивных соревнований: 

«Веселые старты», «Осенний кросс», спортив-

ный праздник «Папа, мама, я – спортивная се-

мья», дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек в рамках месячника «Мой 

выбор», предупреждение травматизма, соблюде-

ние правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1.Общие положения.   
Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на оказание помощи обу-

чающимся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей - инвалидов, оказание им помощи в освоении ООП 

НОО.  
Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

1. Коррекционная работа включается во все направления деятельности  образователь-

ной организации;  
2. Содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, психо-

логической поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психиче-
ского и физического развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Программа обеспечивает:  
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- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимися с ОВЗ и детей - инвалидов с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- -
педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами ООП НОО и их интегра-
ции в  образовательной организации. 

Цель Программы – организация работы учителей начальных классов, специалистов  образова-

тельной организации в направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий 
для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, оказание помощи детям данной категории в освоении ООП НОО. Корректи-

ровка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
В процессе реализации Программы, решаются следующие задачи:  
- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, трудностей их адаптации 

вобразовательной организации; 

 - определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательной деятельности для выявленной 

категории лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными особенностями каж-

дого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ и  детей-инвалидов  

ООП НОО;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медико - педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ и детей - инвалидов с учётом особенностей психологического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);   
- оказание родителям (законным представителям) обучающих-

ся с ОВЗ и детей - инвалидов консультативной и методической помощи по вопросам образова-

тельного процесса.  
Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:  

- комплексности: при составлении коррекционного плана работы с обучающимся учитывают-

ся его медицинские показатели (фельдшер  школы), результаты психологической (педагог – пси-

холог) и педагогической (учитель начальных классов) диагностик; 

- достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;  
- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, 

учет его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстника-

ми, взрослыми; 
 - педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива  
(учитель, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед) и родителей.   
Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является ин-

дивидуально-групповая и индивидуально- ориентированная работа, направленная на коррекцию 
индивидуальных проблем развития ребенка.  

 

2.5.2.Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных  
коррекционных мероприятий 

                      Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей с ОВЗ. 
 

Вид обсле-
дования 

Содержание 

обследования 

Ответ-
ственный  

Сроки  Результат  

Медицинское 

обследова-

ние 

Анализ медицинской карты 
обучающегося при поступлении 
в образовательную организацию 

Фельдшер 
школы 

Сентябрь  Заполнение ли-
ста здоровья 
класса 
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Обследование 

педагога- 
  психолога 

«Адаптация первоклассников к 

новым условиям обучения» 

1. Методика Д. Ореховой «До-

мики». 

Педагог- 
психолог, 
учитель-
логопед 

Октябрь  Аналитические 

материалы  

Оценка школьной мотивации 

1.Методика Н.Г. Лускановой по 
мотивации 
2.Проективная методика «Я в 
школе» 

Педагог- 

психолог 

Октябрь– 
май  

Аналитические 

материалы 

 

Диагностика познавательной 

деятельности 

1.Прогрессивные матрицы 

2.Дж.Равена 

Исследование словесно-

логического мышления (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

Педагог- 

психолог 

Февраль-
апрель 

Аналитические 

материалы 

 

Изучение свойств внимания 

(уровень распределения, устой-

чивости, переключения  внима-

ния) 

1. Методика “Проставь 

значки” 

2. Корректурная проба 

(тест Бурдона) 

 

Педагог- 

психолог 

Февраль-
апрель 

Аналитические 

материалы 

 

Изучение свойств памяти 

1.Методика “Опосредованное 

запоминание” (Использована 

методика, разр. Лурия А.Р. Вы-

готским Л.С., Леонтьевым А.Н.) 

2.Методика “Изучение логиче-

ской памяти у младших школь-

ников” 

 

Педагог- 

психолог 

Февраль-
апрель 

Аналитические 

материалы 

 

Эмоционально-волевая сфера 

1.Цветовой тест Люшера (мо-

дификация Л.Н.Собчик) 

 2.«Лесенка» 

3.«Несуществующее животное» 

4.«Дом. Дерево. Человек» 

Педагог- 

психолог 

Февраль-
апрель 

Аналитические 

материалы 

 

Педагогическое 

обследование 

Наблюдение  Учитель  В тече-
ние года 

Психилого-

педагогическая 

характеристика 

обучающегося 

на ПМПк 

       
 

2.5.3. Организационно-педагогические условия, созданные в  образовательной органи-
зации для эффективной деятельности в рамках Программы  

Значительное разнообразие категорий учащихся с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и 
наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариативность специальных 
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образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам: (психолого-
медико-педагогическое сопровождение; материально-техническое обеспечение, кадровое, ин-
формационное, программно-методическое и т.п) 

 

Условия Характеристика условий 

Психолого –педагогическое 

сопровождение 

Обеспечение условий для оптимального развития  ребен-

ка,  успешной  интеграции  его  в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: 

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоци-

онально-волевой и других сфер развития обучающегося, его 

поведения и адаптации; педагогические наблюдения за осо-

бенностями обучения и воспитания; 

– создание благоприятных социально-психолого- педаго-

гических условий для развития личности, успешности обуче-

ния; 

- конкретную практическую психолого - педагогическую 

помощь ребенку. 
Организационная форма - ППк 

Программно-методическое 

обеспечение 

В процессе реализации Программы могут быть использо-

ван диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональ-

ной деятельности учителя, педагога - психолога, социально-

го педагога, учителя-логопеда. 

Учебники, в том числе, учебники с электронными прило-

жениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методическая литература.  

Адаптированные рабочие программы по учебным пред-

метам и учебным курсам разрабатываются педагогами шко-

лы  самостоятельно. В пояснительной записке указывается 

обоснование написания данной программы с учетом психо-

лого-педагогических особенностей детей (основание – за-

ключение ТПМПК). 

Кадровое обеспечение Учитель, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей  квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую    подготовку    или    другие    виды профес-

сиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое 

обеспечение 

В структуре материально-технического обеспечения от-

ражены специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребе-

нок; 

- организация временного режима обучения; 

- организации рабочего места обучающегося с ОВЗ и ин-

валидов; 

-техническим средствам обеспечения комфортного досту-

па обучающегося с ОВЗ и детей - инвалидов   к   образованию   

(ассистирующие средства и технологии); 

- техническим средствам обучения для каждой категории 

учащихся с ОВЗ и детей- инвалидов; 
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- специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидакти-

ческим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

Информационное обеспече-
ние 

Создание информационной образовательной среды для 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использова-

нием современных ИКТ технологий. 

Построение образовательной деятельности на основе ди-

станционного обучения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. Создание разнообразной, информационно  

насыщенной информационно- образовательной среды 

(ИОС). 

  
2.5.4. Планируемые результаты 

Результатом  коррекции  развития  детей  с  ОВЗ  может  считаться  не  столько  успешное 

освоение ООП, сколько освоение жизненно важных компетенций:  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, спо-

собности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий для пребывания в образовательной организации, своих нуждах 
и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организа-
ции;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-
мы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно важные компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и ограничениях, 

 способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопро-

вождения и созданию специальных условий 

для пребывания в образовательной организа-

ции, своих нуждах и правах в организации обу-

чения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, по-

нимать, что можно и чего нельзя. 

Умение    пользоваться личными адаптив-

ными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попро-

сить о помощи при проблемах в жизнеобеспе-

чении – это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и об-

ратиться к нему  за   помощью,   точно   опи-

сать   возникшую проблему,   иметь   достаточ-

ный   запас   фраз   и определений. 

Готовность  выделять  ситуации,  когда  

требуется привлечение родителей, умение объ-

яснять учителю необходимость связаться с се-

мьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруд-

нениях в учебном   процессе,   сформулировать   

запрос   о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания. 

Умение включаться в разнообразные повсе-

дневные дела. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 
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школы, расписании уроков и внеурочных заня-

тиях. 

Готовность попросить помощи в случае за-

труднений. 

Стремление порадовать близких. 

 

Овладение навыками коммуникации Умение  решать  актуальные  жизненные  за-

дачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение  начать  и  поддерживать  разговор,  

задать вопрос,  просьбу,  пожелание,  опасения,  

завершить разговор. 

Умение   получать   и   уточнять   информа-

цию   от собеседника. 

Умение  передать  свои  впечатления, сооб-

ражения, умозаключения так, чтобы быть по-

нятным другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

Дифференциация   и   осмысление картины   

мира   и   её   временно-пространственной ор-

ганизации 

Адекватность бытового поведения учащегося 

с 

точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранность окружа-

ющей предметной и природной среды. 

Активность во взаимодействии с миром, по-

нимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при по-

мощи экскурсий и прогулок. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

Умение устанавливать взаимосвязь обще-

ственного порядка и уклада собственной жизни 

в семье, гимназии, соответствовать этому по-

рядку. 

Включаться совместно со взрослыми в  ис-

следовательскую работу. 

Осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребенка социальные ритуалы. 

Расширение круга своих социальных контак-

тов. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  3.1.Учебный план начального общего образования 

Перспективный учебный план на уровень начального общего образования  

 
Классы 1 2 3 4 ВСЕГО 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Обязательная часть программы начального общего обра-

зования 
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Русский язык, 

литератуное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 
4 

 
16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 
   

1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)    
0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (ан-

глийский язык)  
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

4 

 
16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 
   

0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной учеб-

ной неделе обязательной части начального 

общего образования 

20 21 21 23 85 

Часть формируемая участниками образовательных отношений начального обшего образования: 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной учеб-

ной неделе  части  формируемой участни-

ками образоваельных отношений начально-

го общего образования 

1 2 2 - 5 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Количество учебных недель в году 33 33 33 33 132 

Количество учебных часов в году 693 759 759 759 2970 

Общий объем аудиторной работы обу-

чающихся за 4 года 

от 2954 академических часов до 3345 академи-

ческих часов  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка  по СанПин при 5-дневной не-

деле 

21 23 23 23 90 

 

Расчет часов за уровень уровень начального общего образования (в неделю) 

  1  2  3  4  

Общий объем 

нагрузки по 

уровню образо-

вания 
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Количество часов аудиторной нагрузки и курсов вне-

урочной деятельности (в неделю) 
25 26 26 29 106 

Количество аудиторных часов обязательной части учеб-

ного плана (в неделю) 
20 21 21 23 85 

Количество аудиторных часов части формируемой 

участниками образовательных отношений учебного пла-

на (в неделю) 

1 2 2 0 5 

Количество часов курсов внеурочной деятельности (в 

неделю) 
4 3 3 6 16 

Соотношение обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений программы начального общего образования 

Объем обязательной части программы начального обще-

го образования 
80% 80% 80% 80% 80 % 

Объем части формируемой участниками образователь-

ных отношений программы начального общего образо-

вания 

20% 20% 20% 20% 20% 

 

Общая характеристика учебного плана.  
Учебный план МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» на 2022-2023 учебный год разработан в соот-

ветствии со следующими нормативно-правовыми документами:   
1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 
2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования».   

Учебный план в 1-4 классах реализует федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования.  

Обучение ведется на русском языке, по пятидневной учебной неделе в 1-4 классах.   
Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения об-

разовательных программ начального общего образования.  
Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части учебного пла-

на и части, формируемой участниками образовательных отношений, которая включает с себя вне-
урочная деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение».   

Изучение данной предметной области направлено на:  
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представле-

на учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».  
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» со-

гласовано с родительской общественностью на основании заявления родителей (законных пред-
ставителей) и решением коллегиальных органов участников образовательных отношений.  

В 4 классах изучаются «Родной (русский) язык» -1 ч в неделю, «Литературное чтение на 
родном (русском) языке»-0,5 часа в неделю.  

Таким образом, реализуется право обучения на родном языке.  
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностран-

ный язык».  
Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах изучением английского языка. 

На предмет «Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю.   
Изучение данной предметной области направлено на: 
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- Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне;  
- Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка.  
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Изучение предмета «Математика» направлено на:  
- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 
«Окружающий мир».  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на:  
- формирование уважительного отношения к семье, городу, области, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учеб-

ным  предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  
Реализация учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» осуществля-

ется в 4-м классе через модули: 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы иудейской культуры»; 

 «Основы буддийской культуры»; 

 «Основы исламской культуры»; 

 «Основы религиозных культур народов России»; 

 «Основы светской этики». 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство».  
Изучение предметов эстетического цикла направлено на:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-
приятию произведений изобразительного и музыкального искусства;  

- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Учебный предмет реализует следующие задачи:  
- формирование опыта как основы обучения и познания; 
- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;  
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура».  
Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для: 

- укрепления здоровья обучающихся;  
- содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию; 
- успешного обучения;  
- формирования первоначальных умений у обучающихся саморегуляции средствами фи-

зической культуры;  
- формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  
Занятия по физической культуре в 1-4 классах 2 часа проводятся за счёт обязательной части 

учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной деятельности.  
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-

щихся.  
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменной и/или устной 

форме. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 
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Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык, родной язык 
Контрольное списывание, диктант, диктант 

грамматическим заданием, контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение, литературное чте-

ние на родном языке 
Работа с текстом, техника чтения 

Окружающий мир Контрольная работа, тестирование 

Технология Творческая работа, проект 

Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по учебным нормативам, тестирование 

Музыка Тестирование, творческая работа, проект 

Иностранный язык 
Контрольная работа, тестирование,  аудирова-

ние, говорение, зачет 

ОРКСЭ Тестирование, зачет, проект 

Учебные курсы 
Тестирование, зачет, проект, творческая рабо-

та 

 

 

 

Учебный план для начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г.Коряжмы» на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 3 а 3 б 3 в 4 а 4 б 4 в 4 г 

Обязательная часть программы началь-

ного общего образования       
 

Русский язык, 

литератуное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 
   

1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)    
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) 
3/2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 
   

0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

 
ИТОГО: 22/21 21 21 23 23 23 23 

Часть формируемая участниками обра-

зовательных отношений начального об-       
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шего образования: 

Учебные курсы 
Математика вокруг нас 0/1 1 1 - - - - 

Вдумчивый читатель 1 1 1 - - - - 

Общее количество учебных курсов 2 2 2 - - - - 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка  по СанПин при 5-дневной не-

деле 

23 23 23 23 23 23 23 

 
 

  3.2.План внеурочной деятельности 

  
План внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований Федерального государственного образовательного основного об-

щего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности следующие: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контрольноизмери-

тельных материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной деятельности. В 

зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут быть следующие: портфо-

лио, соревнования, выполнение нормативов ГТО, выполнение контрольных нормативов, зачетное 

занятие, диагностика нравственной воспитанности, выставка, концерт, спектакль, фестиваль, во-

лонтѐрская книжка, защита проекта, ролевая игра, тестирование, читательская конференция, науч-

но-исследовательская конференция, образовательная игра, турнир, проверочная работа, выставка 

работ, публикация статьи. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного коллектива.  

- групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, спор-

тивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно-

исследовательская конференция и другие. 

Объем внеурочной деятельности  
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная нагруз-

ка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неде-

лю. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 ми-

нут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимо-

сти разгрузки последующих учебных дней. 

 Промежуточная аттестация 
 Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и промежу-

точная аттестация. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая провер-

ка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с программой курса внеурочной деятельности. Текущий контроль про-

водится с целью систематического контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых 

предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит мо-

тивационный характер. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися программы курсов внеурочной деятельности. Прохождение обучающи-

мися курса промежуточной аттестации курса внеурочной деятельности оценивается в системе 

«зч/нзч». Годовой результат обучения по курсу внеурочной деятельности оценивается в системе 

«зч/нзч». 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы на 2022-2023 учебный год 

(по пятидневной учебной неделе) 

Классы 

Нач

ало 

учеб

ных 

за-

ня-

тий 

Продол-

житель-

ность 

уроков 

Продолжитель-

ность перемен 

Про-

дол-

жи-

тель-

ность 

учеб-

ного 

года 

Про-

дол-

жи-

тель-

ность 

учеб-

ного 

года 

 (в 

неде-

лях) 

Продол-

житель-

ность 

учебных 

три-

местров 

Сроки и 

продолжи-

тельность 

каникул 

Сроки про-

ведения 

промежу-

точной атте-

стации 

3-4 8.00 

1-9 урок 

по 40 

минут 

 

 2 и 3, 3 и 

4 уроками 20 

минут; 

 1 и 2, 4 и 

5, 5 и 6  уроками 

– 15 минут; 

 между 

урочной и вне-

урочной дея-

тельностью 30 

мин 

с 

01.09.

2022 

по 

19.05.

2023 

33 

1 три-

местр: с 

01.09.202

2 по 

30.11.202

3 

2 три-

местр: с 

01.12.202

2 по 

28.02.202

3 

3 три-

местр: с 

01.03.202

2 по 

19.05.202

3 

 осенн

ие: с 

31.10.2022 по 

06.11.2022 (7 

дней) 

 зимни

е: с 

30.12.2022 по 

08.01.2023 (10 

дней) 

 весенн

ие: с 

27.03.2023 по 

02.04.2023 (7 

дней) 

летние: с 

20.05.2023 по 

31.08.2023 

(104 дня) 

с 16.01.2023 г.  

по 12.05.2023 

г. 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Церемония поднятия флага РФ 3-4 Согласно графика Елезова О.С., замести-

тель директора по ВР 

День Знаний 3-4 1 сентября Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3-4 3 сентября  Классные руководите-

ли 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню распространения грамотности  

3-4 8 сентября  Классные руководите-

ли 

Мероприятия  по благоустройству пришкольной 

территории 

3-4 Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Классные руководите-

ли, Бурико Е.Н., заме-

ститель директора по 

АХР 

Акция, посвященная международному дню пожи-

лых людей 

3-4 1 октября  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор, клас-

сные руководители 
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Мероприятия, посвященные Дню Учителя 3-4 5 октября  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Всероссийский урок энергосбережения #Вместе-

Ярче 

3-4 Октябрь  Классные руководите-

ли 

Мероприятия, посвященные Дню народного един-

ства 

3-4 Ноябрь  Классные руководите-

ли 

Международный день толерантности  3-4 16 ноября  Классные руководите-

ли 

День Матери 3-4 27 ноября  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор Клас-

сные руководители 

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 3-4 1 декабря Классные руководите-

ли 

День конституции РФ 3-4 12 декабря Классные руководите-

ли 

Акция «Здравствуй, Новый год!» 3-4 Декабрь  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор Клас-

сные руководители 

День рождения школы  3-4 26 января Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

День открытых дверей  3-4 Январь  Елезова О.С., замести-

тель директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника Оте-

чества 

3-4 Февраль  Классные руководите-

ли Пупкова Н.М., пе-

дагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 

3-4 8 марта Классные руководите-

ли Пупкова Н.М., пе-

дагог-организатор 

Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма 

с Россией 

3-4 18 марта  Классные руководите-

ли 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 3-4 Апрель  Классные руководите-

ли 

Общешкольное мероприятие «ТанцКласс» 3-4 Апрель Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Общешкольный фестиваль «Битва хоров», посвя-

щенный Дню Победы 

3-4 Май  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Акция «Собери макулатуру – спаси жизнь дереву» 3-4 В течение учебного 

года  

Воспитательный отдел  

Акция «Крышки, сдавайтесь!» 3-4 В течение учебного 

года 

Воспитательный отдел 

Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Заседания МО классных руководителей  3-4 Сентябрь  Елезова О.В., руково-

дитель МО классных 

руководителей  

Участие классных руководителей вконференциях, 

семинарах, круглых столах различного уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей 

на школьном сайте, а также всоциальных сетях и в 

3-4 В течение учебного 

года   

Классные руководите-

ли 
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другихИнтернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

Участие классных руководителей в конкурсах ПНП 

«Образование»: «Сердцеотдаю детям», «Воспитать 

человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог дополнительного образования» 

и др. 

3-4 В течение учебного 

года   

Классные руководите-

ли 

Мониторинг удовлетворённости родителей допол-

нительным образованием в школе 

3-4 В течение учебного 

года   

Елезова О.С., замести-

тель директора по ВР 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие родительской общественности в работе 

Совета школы, общешкольного родительского ко-

митета, Совета общественности, дневных и вечер-

них родительских рейдах 

3-4 В течение учебного 

года  

Воспитательный отдел 

Проведение «Дня открытых дверей»для родителей 

с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

3-4 Январь  Елезова О.С., замести-

тель директора по ВР 

Проведение родительских собраний согласно плана 

родительского всеобуча  

3-4 В течение учебного 

года  

Елезова О.С., замести-

тель директора по ВР 

Участие родителей в общественном контроле горя-

чего питания обучающихся начальной школы  

3-4 1 раз в триместр Кукуба Е.Б., специа-

лист по охране труда 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

3-4 В течение учебного 

года 

Елезова О.С., замести-

тель директора по ВР 

Всероссийская акция «Урок цифры» 3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Организация тематических классных часов  3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Организация и проведение экскурсий на различные 

мероприятия города 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация экскурсий и классныхчасов краевед-

ческой тематики 

 

3-4 В течение учебного 

года в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Классные руководите-

ли 

Посещение театров и выставок 

 

3-4 В течение учебного 

года в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Классные руководите-

ли 

Экскурсии в выставочный зал города, знакомствос 3-4 В течение учебного Классные руководите-
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достопримечательностями города 

 

года в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

ли 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Выпуск стенгазет в классах 

 

3-4 В течение учебного 

года в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Классные руководите-

ли 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам изначимым 

событиям школы 

 

3-4 В течение учебного 

года в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Классные руководите-

ли 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Заседания совета маленьких активистов 3-4 В течение учебного 

года 

Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Модуль «Профилактика, безопасность» 

Составление социального паспорта школы 3-4 Сентябрь  Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Выявление семей группы риска 3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Проведение классных часов на темы, касающиеся 

правового просвещения, законопослушного пове-

дения, безопасности жизнедеятельности 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Неделя профилактики  3-4 2 раза в год Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Неделя правовых знаний 3-4 2 раза в год  Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Реализация программ по правовому образованию и 

просвещению (на основе региональной программы 

«Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений) 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Индивидуальная профилактическая работа с уча-

щимися, состоящими на персонифицированном 

учете 

3-4 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Участие во всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

3-4 Март  Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Реализация программ наставничества для обучаю-

щихся  

3-4 В течение учебного 

года 

Елезова О.С., замести-

тель директора по ВР 

Работа совета общественности 3-4 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Работа дневных и вечерних родительских патрулей 3-4 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Работа школьной службы примирения  3-4 В течение учебного 

года 

Макарова Д.В., педа-

гог-психолог 

Социально-психологическое тестирование раннего 

выявления употребления ПАВ 

3-4 Ноябрь  Макарова Д.В., педа-

гог-психолог 

Месячник по профилактике детского травматизма 3-4 2 раза в год Кукуба Е.Б., специа-

лист по ОТ 

Психологическая диагностика эмоционально-

личностного состояния обучающихся  

3-4 В течение учебного 

года 

Макарова Д.В., педа-

гог-психолог 
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Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Оформление классных уголков 3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Уход в кабинетах за растениями 3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Озеленение пришкольной территории, участие в 

посадке школьного сада. 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация дополнительного образования на базе 

школы специалистами МОУ ДОД «ДДТ» 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Реализация план совместной работы с Коря-

жемской библиотечной системой  

3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых,материально-

технических, учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для  обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего об-

разования. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательных отношений созда-

ются   условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

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

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, круж-

ков, организацию общественно-полезной деятельности; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной про-

граммы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального об-

щего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного   управления   образовательным   учреждением   с   использованием 
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информационно-коммуникационных   технологий,   а   также   современных   механизмов 

финансирования. 

  Кадровые     условий    реализации    основной    образовательной    программы  

В   школе  работает профессиональный коллектив, на 100% укомплектованный кадрами. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалифи-

кационные категории. 

Педагогический коллектив начальной школы имеет следующие количественные и качествен-

ные характеристики: 

по образовательному уровню: имеют высшее образование – 10 педагогов, среднее специ-

альное образование –   3 педагога; 

по стажу: до 5 лет - 2 педагога, свыше 20 лет – 11 педагогов; 

по категориям: высшая – 8 педагогов, первая категория – 3 педагога, без категории – 2 педа-

гога (молодые специалисты). 

На уровне начального общего образования  работают 9 учителей - предметников. Это учи-

тель ИЗО, учитель музыки, учитель физкультуры и 6 учителей иностранного языка. 8 учителей 

имеют высшее педагогическое образование, 1 средне - специальное педагогическое образова-

ние. Аттестованы на высшую категорию – 2 педагога, на первую категорию – 3 педагога, на 

соответсвие занимаемой категории – 2 учителя, не имеют категории – 2 педагога (молодые 

специалисты). Стаж работы педагогов: до 5 лет – 2 педагога, от 10 до 20 – 3 педагога, более 20 

– 4 педагога. 

Осуществляется психолого-педагогическое, социально- педагогическое сопровождение: пе-

дагог - психолог, социальный педагог, педагог – организатор, учитель- логопед, педагог допол-

нительного образования. Все специалисты имеют высшее педагогическое образование. Стаж 

работы: от 5 до 10 лет – 2 педагога, от 10 до 20 – 2 педагога, более 20 лет – 1 педагог. С высшей 

категорией – 1 человек, с первой – 1 человек, аттестовано на соответсвие – 1 человек, без кате-

гории – 2 человека. 

Нам важно, чтобы запрос на новые знания и квалификации появлялся в первую очередь по 

инициативе самого педагога. В  школе была разработана система мер, направленная на непре-

рывное повышение уровня квалификации педагогических кадров: заседание методических объ-

единений учителей (проблемных групп), работа творческих (проблемных) групп по проблемам 

обучения и воспитания учащихся, организовано участие (муниципальный уровень)в конкурсах      

профессионального педагогического      мастерства,      разработано перспективное и текущее 

планирование аттестации педагогов. Составлен и ежегодно  корректируется перспективный  

план  получения дополнительного профессионального образования педагогических работни-

ков. Обучение педагогов организуется с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО.  

Финансовое обеспечение реализации основной  образовательной  программы началь-

ного общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-

туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действую-

щих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных обра-

зовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования.   Государственное задание устанавливает показатели, харак-

теризующие качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также поря-

док её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-

разования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в школе осуществляется в соответствии с нормати-

вами, определяемыми органами государственной власти Архангельской области. При этом фор-

мирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации 
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программ начального общего образования осуществляется в соответствии с методикой расчета 

субвенций местным бюджетам муниципальным районов и городских округов Архангельской об-

ласти на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образова-

ния — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального об-

щего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образова-

тельной программы начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образования определя-

ются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, ти-

па образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образо-

вательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагоги-

ческим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей органи-

зации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-

ными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодатель-

ством РФ или субъекта РФ. 

 Управление социального развития городского округа «Город Коряжма» вправе осуществ-

лять за счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального об-

щего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего образо-

вания, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх нормати-

ва финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-

низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, 

связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения  муниципального задания, придерживаясь при 

этом принципа соответствия структры направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (за-

работная плата с начисле- ниями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работни-

ков  школы, включаемые органами государственной власти  Архангельской области в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в  Архангельской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств об-

разовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с норма-

тивами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти Архангель-
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ской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и  

Положением о системе оплаты труда работников МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются   По-

ложением о системе оплаты труда работников МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы». Определены крите-

рии и показатели результативности и качества деятельности школы и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогически-

ми работниками современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается работа 

комиссии по премированию. С этой целью в школе разработаны оценочные листы премирования 

за интенсивность и высокие результаты основному персоналу. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, учебно-

вспомогательного  и иного персонала; 

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

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации школы. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных ор-

ганизаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает фи-

нансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями до-

полнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся. 

Взаимодействие осуществляется на основе соглашений и договоров о сетевой форме реа-

лизации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации дополни-

тельного образования и др.). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затра-

там, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 

2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образова-

ния детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу-

дарственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финан-

совый год. 

 

Материально- технические  условия реализации основной  образовательной  про-

граммы начального общего образования  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

НОО формируются с учетом требований ФГОС НОО, иных действующих федераль-

ных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 Школа функционирует в трехэтажном здании постройки 1976 года. Из видов благоустрой-

ства имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, люминес-
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центное освещение. На школьной спортивной площадке оборудованы гимнастическая, баскет-

больная площадки и футбольное поле. Рабочие кабинеты школы имеют следующее оборудование: 

 

Наименование  

кабинета 

Количе-

ство каби-

нетов 

Степень обеспечения 

необходимым оборудованием 

 

Начальная  школа 13 
Компьютер – 13, проектор – 13, принтер-8, 

ксерокс – 1, сканер – 2, школьная доска-13 

Иностранный  язык 5 

Лингафонный кабинет – 1 шт., компьютер – 5, 

проектор – 5, интерактивная доска – 1, сканер – 1, 

ксерокс – 1, принтер - 2 

Информатика 2 

Компьютер – 22, проектор – 1, принтер – 2, 

ксерокс – 1, сканер – 1, интерактивный комплекс 

– 1, наборы работотехники – 7.  

Музыка 1 
Ноутбук – 1, проектор – 1, синтезатор – 1, пиа-

нино – 1 

ИЗО 1 Ноутбук – 1, проектор - 1 

Кабинет обслуживающего труда 1 
Компьютер – 1, технологическое оборудование 

согласно образовательной программе 

Столярная мастерская 1 

Компьютер – 1, станки: токарный деревообра-

батывающий – 3, сверлильный – 1, заточной – 1, 

деревообрабатывающий, комбинированный -1, 

установка вентиляционная пылеулавливающая – 

1, рейсимус – 1 , электрический лобзик -1, ком-

плект ручного инструмента (на каждого учащего-

ся) 

Слесарная мастерская 1 

Компьютер – 1, проектор – 1, станки: фрезер-

ный – 1, токарный по железу – 2, сверлильный – 

2. Тиски, набор ручного инструмента (на каждого 

учащегося) 

Библиотека 1 
Общий книжный фонд — 44 364  экз., компь-

ютер – 1, принтер – 1, копировальный аппарат - 1 

Спортивный зал:  

площадь  457 кв.м. 
1 

Комплект спортинвентаря, компьютер – 1, но-

утбук – 1, принтер-1 

Актовый зал на 200 посадочных 

мест 
1 

Компьютер – 1, проектор – 1, комплект звуко-

вого и осветительного оборудования 

Медицинский кабинет 1 

Компьютер – 1, МФУ – 1, медицинское обору-

дование и необходимый расходный материал в 

достаточном количестве 

Логопедический пункт 1 
Компьютер – 1, принтер – 1, комплект логопе-

дического наглядного оборудования 

Психологический кабинет 1 
Компьютер – 1, принтер – 1, дидактический 

материал 

Столовая на 320 посадочных 

мест 
1 

Технологическое оборудование для пищебло-

ка, водоочистительное оборудование - 1, требует 

приобретения  линия раздачи, замены -  мармит 

Учительская  1 Компьютер – 1, копировальный аппарат -1 

      

В школе оборудовано 2 компьютерных класса, имеющих 2 канала выхода в Интернет, всем 

обучающимся обеспечена возможность пользоваться высокоскоростным Интернетом (не менее 

100 Мб/с), создана локальная сеть, обеспечивается фильтрация интернет- ресурсов в соответствии 

с правилами подключения к единой системе контент- фильтрации доступа к сети Интернет, имеет-

ся Web-сайт.  Созданная в школе локальная сеть позволяет проводить уроки по различным пред-

метам непосредственно на различных образовательных сайтах, активно пользоваться сетью и ре-

сурсами Интернет педагогам и обучающимся школы, вести электронный дневник, электронный 
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журнал успеваемости на образовательной платформе «Дневник.ру». Все учителя имеют автомати-

зированное рабочее место, подключенное к школьному серверу.  

Школа учитывает требования к установке в учебных кабинетах ученической мебели. В ка-

бинетах начальной школы установлена регулируемая ученическая мебель: ученические столы – 

200, ученические стулья - 400.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

-пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требовани-

ям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Предусмотрены уровни искусственной освещенности в учебных помещениях для детей 

старше 7 лет – не менее 300 люкс, в учебных кабинете изобразительного искусства, черчения, ма-

тематики – 500 люкс, в мастерских трудового обучения, компьютерных классах – 400 люкс. Все 

источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии. 

 

Социально-бытовые условия для обучающихся  созданы:  организован питьевой режим – 

установлено водоочистительное оборудование в фойе младшего корпуса и в столовой.  

Санитарные узлы, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованны кабинами с дверями 

и умывальниками для мытья рук, размещены на каждом этаже, для персонала предусматривается 

наличие отдельного санузла. 

Для организации питания в режиме работы школы отведены большие перемены продолжи-

тельностью 20 минут. Пища сбалансирована по основным пищевым ингредиентам. В рацион пи-

тания детей включаются мясные, рыбные, кисломолочные блюда, свежие сезонные овощи и фрук-

ты, блюда с использованием йодированной соли. В меню присутствует разнообразие блюд, не до-

пускаются запрещенные СанПиН блюда. Питание учащихся осуществляется в соответствии с 

двухнедельным сезонным меню,  отвечающим требованиям СанПиН. Для обучающихся 1-4 клас-

сов предоставляютя бесплатные обеды.  

На протяжении нескольких лет в школе  99 -100 % детей охвачены горячим питанием. 

Ежегодно реализуется план мероприятий по соблюдению требований пожарной и электро-

безопасности, выполняется соглашение с профсоюзной организацией школы по соблюдений тре-

бований по охране труда. Текущий ремонт осуществляется в соответсвии с планом финансово-

хозяйственной деятельности самостоятельно и с привлечением подрядных организаций. 

Территория школы озеленена. Зеленые насаждения высажены по периметру школы на тер-

ритории, свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки.   Традиционно школа 

проводит акции по благоустройству пришкольной территории, участниками которых являются 

участники образовательных отношений.   

Созданные школой материально-технические условия, обеспечивают возможность достиже-

ния обучающимися результатов освоения программы НОО. 

 

Учебно-методические условия реализации программы начального общего образования  

 

Школа предоставляет не менее одного учебника  на каждого ученика в печатной форме из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования,  по каж-

дому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной про-

граммы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. Обу-

чающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 

ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  укоплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы: Электронный каталог: ИАС 

«Аверс: Библиотека» 

Методическая литература - 2850 

Учебная - 25926 

Детская  художественная - 17727 
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Научно-популярная литература  - 5405 

Справочно-библиографические издания - 1119 

  Психолого-педагогические        условия        реализации        основной        образовательной про-

граммы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования со-

зданные в школе, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования. В 

школе работает социально-психологическая служба, состоящая из педагога—психолога, социаль-

ного педагога, учителя – логопеда. Специалисты службы имеют соответствующее профильное об-

разование, свевременно проходят обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, являются членами школьного психолого-педагогического консилиума. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений педагогом-

психологом: 

 

Направление Методика Участники Сроки 

Диагностика 

Социометрия 

Методика  Дж.Л.Морено для 

определения статуса обучаю-

щегося в коллективе 

3-4 класс Декабрь, март 

Адаптация к обуче-

нию в 1 классе 

Методика «Домики» О.А. Оре-

ховой, 

Методика  «Рисунок «Я в шко-

ле», направлен на изучение мо-

тивации школьного обучения. 

1-е классы октябрь 

Познавательные 

процессы 

1.Методика «Шифровка» Векс-

лер 

2. Цветные матрицы Равена 

3.Методика А.Р. Лурии "Заучи-

вание 10 слов", «Запомни циф-

ры» 

2,3 классы Декабрь, февраль 

Готовность к обуче-

нию в среднем звене 

школы 

1.Методика В.Г. Щур «Лесен-

ка»  

2. Методика «Диагностика ум-

ственных способностей» (на 

основе теста интеллекта 

Р. Амтхауэра) 

4-е классы март 

Консультирование участников образовательных отношений  

Детско-родительские 

отношения 

Темы консультаций «Трудно-

сти обучения в младшем звене 

школы», «Мотивация обуче-

ния», «Межличностные кон-

фликты в школе и дома»,  «Де-

структивные отношения с ре-

бенком» 

Родители В течение года 

Девиантное поведе-

ние  

Темы консультаций: «Агрес-

сивное поведение ребенка 

младшего школьного возраста» 

Родители 

В течение года 

Девиантное поведе-

ние 

Темы консультаций: «Причины 

нарушения дисциплины во вре-

мя учебного процесс», «Де-

структивное общение с педаго-

гом» 

Педагоги 

В течение года 

Коррекционно-развивающая работа  

Детско-родительские 

отношения 

Техника «Разговор родитель-

ребенок» 

Техника МАК «Я и все-все-все» 

Родители, дети В течение года 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/128-diagnosis-of-mental-abilities-of-children-6-12-years
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/128-diagnosis-of-mental-abilities-of-children-6-12-years
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Девиантное поведе-

ние  

Программа «Прогоним гнев» 

Программа «Познай себя» 
1-4 классы В течение года 

Адаптация к обуче-

нию 

Программа «Лесная школа» для 

1 классов 
1 классы Ноябрь-апрель 

    

Психолого-педагогическое просвещение участников образовательных отношений 

Родительское собра-

ние (1 классы) 

Тема: «Адаптация ребенка к 

школе. Результаты диагности-

ки» 

родители октябрь 

Родительское собра-

ние (2 классы) 

Тема: «Причины агрессивного 

поведения детей» 
родители ноябрь 

Родительское собра-

ние (3 классы) 

Тема: «Результаты диагности-

ки. Рекомендации по развитию 

познавательных процессов» 

родители 

декабрь 

Родительское собра-

ние (4 классы) 

Тема: «Готовность обучения в 

среднем звене школы» 

родители 
март 

Пед.совет 
Тема: «Профилактика школь-

ных страхов» 
педагоги март 

Классный час (1 

классы) 
Тема: «Я-первоклассник» обучающиеся октябрь 

Классный час (2 

классы) 
Тема: «Мотивация обучения» 

обучающиеся 
ноябрь 

Классный час (3 

классы) 
Тема: «Что такое вежливость?» 

обучающиеся 
ноябрь 

Классный час (4 

классы) 

Тема: «Как разрешить кон-

фликт?» 

обучающиеся 
декабрь 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений учителем-
логопедом: 

Направление Методика Участники Сроки 

Диагностика 

Устная речь 

Тестовая методика 

«Диагностика устной 

речи» Т.А. Фотековой 

- Обучающиеся 1-х 

классов 

- Обучающиеся, вновь 

принятые на лого-

пункт 

Сентябрь 

В течение года 

Письменная речь 

Методика оценки 

сформированности 

навыков письма и чте-

ния у школьников  

Обучающиеся 1-х 

классов 
Апрель-май 

 

Вывод учащихся с 

проблемами в усвое-

нии программного ма-

териала на ПМПК с 

целью определения 

дальнейшего образо-

вательного маршрута. 

Дети с проблемами в 

усвоении программно-

го материала 

В течение года 

 

Консультирование участников образовательных отношений  

Консультирование 

учителей 1-х классов 

по результатам лого-

педического обследо-

вания учащихся. 

 Педагоги Октябрь, май 

Консультирование пе-  Педагоги В течение года 
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дагогов по результа-

там обследования де-

тей, отправляемых на 

ПМПК 

Индивидуальное кон-

сультирование роди-

телей учащихся с 

нарушениями устной и 

письменной речи 

 Родители 

 

 

В течение года 

 

 

Коррекционно-развивающая работа  

    Коррекция наруше-

ний звукопроизноше-

ния: постановка зву-

ков, их автоматизация 

и дифференциация. 

    Развитие фонемати-

ческого восприятия. 

  Формирование навы-

ков языкового анализа 

и синтеза. 

    Обогащение, за-

крепление и активиза-

ция словаря. 

  Формирование грам-

матически правильной 

связной речи. 

   Профилактика и 

коррекция нарушений 

чтения и письма. 

Программа по коррек-

ции устной и пись-

менной речи 

Обучающиеся 1-4, со-

стоящие на логопунк-

те 

В течение года 

Психолого-педагогическое просвещение участников образовательных отношений 

Родительские собра-

ния 

1) Родительские со-

брания для родителей 

обучающихся 1-х 

классов. Тема «Пред-

посылки успешного 

овладения письмом и 

чтением». 

2) Собрание для роди-

телей будущих перво-

классников. Тема 

«Практические советы 

учителя-логопеда ро-

дителям будущих пер-

воклассников». 

Родители 

Сентябрь, октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Методическое про-

свещение  

Выступление на МО 

учителей начальных 

классов. Тема «Оце-

нивание письменных 

работ обучающихся, 

имеющих речевые 

нарушения» 

Педагоги Октябрь 

 

Социально-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений социальным 

педагогом: 

 

Направление Участники Сроки 
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1. Организационная работа 

2.  

Составление плана работы Педагоги  сентябрь 

Корректировка списка обучающихся, состоящих на 

ВШУ и учете ПДН, под опекой, из многодетных 

семей, детей-инвалидов 

Педагоги 

Родители 

 

сентябрь 

Формирование сведений об обучающихся (список 

по прописке/проживанию) 

Педагоги 

Родители 

сентябрь 

Организация работы Совета общественности Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 1-4 кл 

в течение года 

Организация работы родительских патрулей Педагоги 

Родители 

в течение года 

Составление плана взаимодействия с ПДН Педагоги  сентябрь 

Составление планов ИПР на обучающихся ВШУ Педагоги  

 

сентябрь 

Формирование социального паспорта школы  Педагоги  

Родители 

октябрь 

Работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, с несовершеннолет-

ними,  состоящими на внутришкольном учете 

 

Выявление детей и постановка на ВШУ Педагоги  

Родители  

Обучающиеся 1-4 кл 

в течение года 

Контроль успеваемости , 

посещаемости обучающихся 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 1-4 кл 

ежемесячно  

ежедневно  

Контроль поведения  обучающихся в школе Педагоги 

Родители  

Обучающиеся 1-4 кл 

в течение года 

Посещение уроков обучающихся с целью выявле-

ния трудностей в учебе и поведении 

Педагоги 

Обучающиеся 1-4 кл 

в рамках КОК 

Посещение семей обучающихся (ИПР, режим дня, 

контроль со стороны родителей) 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 1-4 кл 

по необходимости 

Вовлечение обучающихся в систему дополнитель-

ного образования, в проект «Наставник» 

Педагоги  

Родители 

Обучающиеся ВШУ 

в течение года 

Мероприятия с обучающимися ВШУ, участие в 

профилактических неделях, акциях по ЗОЖ (сов-

местное с отделом образования и ПДН) 

Педагоги 

Родители  

Обучающиеся ВШУ 

в течение года 

Индивидуальные беседы с детьми  и родителями: 

«Правила внутреннего распорядка для обучающих-

ся» 

«Поведение в общественных местах, при общении 

с незнакомыми людьми» 

«Правила корректного общения в соц. сетях» 

«ЗОЖ» 

«Мы против терроризма и экстремизма» 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 1-4 кл 

в течение года 

Организация занятости в летний период  Обучающиеся 1-4 клас-

сов 

апрель - май 

Анализ работы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ и учете ПДН 
Педагоги  

1 раз в триместр,  

май 

Работа с обучающимися из многодетных, опекунских семей,  с детьми-инвалидами 
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Выявление и учет детей из многодетных, опекунских 

семей,  детей-инвалидов. 

Педагоги  

Родители  

 

сентябрь 

Контроль сроков справок МСЭ  Родители  ежемесячно 

Организация посещения детьми-инвалидами бас-

сейна в санатории «Весна» и тренажерного зала СК 

«Олимп» 

Родители  

Обучающиеся  

по расписанию 

учреждения 

Участие в городских творческих мероприятиях 

(Зажги звезду, Дорогою добра) 

Родители 

Обучающиеся  

ноябрь  

Предоставление в отдел опеки характеристик на 

детей под опекой 
Педагоги   

март  

Вовлечение детей в досуговую деятельность через 

работу школьных кружков, включенность детей в 

школьные и городские мероприятия, в проект 

«Наставник». 

Родители 

Обучающиеся 

 

в течение года, по 

отдельному плану 

педагога организа-

тора, по запросу 

отдела образования 

Обследование материально- бытовых условий се-

мей (вновь пришедших на обучение детей) 

Педагоги 

Родители 

 

по необходимости 

Помощь в организация летнего отдыха Родители  

 

Апрель-май 

 

Работа с родителями 

 

Проведение рейдов родительских патрулей Педагоги 

Родители 

в течение года 

Корректировка списка семей, находящихся в СОП 

и группе риска 

Педагоги 

Родители 

сентябрь 

Контроль успеваемости и посещаемости обучаю-

щихся из семей, находящихся в СОП и группе рис-

ка 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 

В течение года 

Посещение семей совместно с кл. руководителем Педагоги 

Родители  

По необходимости 

Оказание помощи в разрешении проблем семьям, 

находящихся в СОП и в группе риска 

Педагоги 

Родители 

По необходимости   

Приглашение родителей на Совет общественности, 

малый педсовет 

Педагоги 

Родители 

по необходимости 

Вовлечение членов семей группы риска или, нахо-

дящихся в СОП  и группе риска, в школьные и го-

родские мероприятия 

-акции, мероприятия  по ЗОЖ 

-общешкольное род.собрание по профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л 

-мероприятия в МЦ «Родина», ДДТ и других учре-

ждениях 

 

 

Педагоги  

Родители 

Обучающиеся 

 

 

 

 

В течение года 

март 

 

по планам учре-

ждений 

Контроль за выполнением ФЗ №120, выявление 

нарушений по воспитанию и содержанию детей 

Педагоги 

Родители 

 

ежедневно 

Взаимодействие  с организациями и учреждениями 

системы профилактики города по оказанию помо-

щи семьям 

Педагоги 

 

в течение года 

Пропаганда правовых знаний и ЗОЖ среди обучающихся 

 

Проведение бесед сотрудниками отдела полиции по 

параллелям и индивидуально 

Педагоги 

Обучающиеся 1-4 кл 

в течение года 

Индивидуальные беседы с обучающимися: Обучающиеся 1-4 кл  
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Таким образом, психолого-педагогические условия: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ начального образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образова-

тельной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического разви-

тия, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности ра-

ботников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся; 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения Участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо-

та, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечивают вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений(сохранение и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся , формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, диф-

ференциация и индивидуализация обучения, мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся , выявление и поддержка одаренных детей , детей с ОВЗ, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди сверстников). 

 

 

 

 

«Правила внутреннего распорядка для обучающих-

ся» 

«Поведение в общественных местах, при общении 

с незнакомыми людьми» 

«Правила корректного общения в соц. сетях» 

«ЗОЖ» 

«Мы против терроризма и экстремизма» 

 

 

по докладным 

Участие обучающихся в акциях и мероприятиях 

правовой направленности и ЗОЖ 

Педагоги 

Обучающиеся 14 кл 

по отдельному плану 

школы и города 

Взаимодействие с  органами системы профилактики 

 

Совместные мероприятия с ПДН Педагоги  

Родители  

по плану с ПДН 

Совместные рейды по семьям  Педагоги 

Родители 

в течение года 

Взаимодействие по вопросам воспитания  Педагоги 

 

в течение года 

Работа с классными руководителями 

 

Консультации по вопросам воспитания 

обучающихся 

Педагоги 

 

в течение года 

Помощь в проведении мероприятий с 

обучающимися 

Педагоги 

 

в течение года 

Посещение семей Педагоги 

 

по необходимости 
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Приложение 1. 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  г. Коряжмы» 

 

 

 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения __________________________________________ 

Год начала работы над портфолио _____________________________________ 

 

 

Классный руководитель___________________________________ 

Место для фотографии 
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                                                    (Фамилия, имя, отчество)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Ведомости участия в различных видах деятельности. 

  

Участие в олимпиадах: 

 

№ Название Предмет Уровень Результат Дата Подпись 

       

 

Участие в общественной жизни класса и школы: 

 

№ Название Содержание Уровень Результат Дата Подпись 

       

 

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных учреждениях: 

 

№ Название Сфера 

учёбы 

Учреждение Результат Дата Подпись 

       

 

Спортивные достижения: 

 

№ Название Уровень Результат Дата Подпись 

      

 

Практики: трудовая, социальная, педагогическая: 

 

№ Название Содержание Учреждение  Результат Дата Подпись 

       

 

Творческие работы, рефераты, проекты: 

 

№ Название Область 

знаний 

Количество 

страниц 

Результат Дата Подпись 

       

 

 

Приложение 3. 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 
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Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Учебная деятель-

ность 

2 -  4 класс – средний балл годовых оценок До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городская: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призёр 

 

10 

Спортивные до-

стижения. 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призёр 

 

10 

Дополнительное 

образование. 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городские конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

7 

6 

5 

Школьные меро-

приятия, конкурсы 

Участие 

Участвовал  и стал призёром 

1 

2 
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Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Организация и проведение мероприятия 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


