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Основная образовательная программа (далее ООП) начального общего 

образования (далее-НОО) является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Данная образовательная программа составлена на основе требований ФГОС 

НОО и с учётом образовательного потенциала города Радужный Владимирской 

области. 

ООП НОО разработана рабочей группой администраторов и педагогов 

МЮОУ СОШ № 1 самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(Управляющий совет школы, педагогический совет, общешкольный родительский 

комитет), обеспечивающий государственно-общественный характер.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 1 содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. ООП НОО представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития школы.  

 

Характеристика образовательной организации 

Учредители: Муниципальное образование ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области. Функции и полномочия Учредителя Школы исполняет 

администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области в лице управления 

образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в объеме 

и порядке, установленном администрацией ЗАТО г. Радужный и Уставом ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области.  

Лицензия: Департамента образования администрации Владимирской 

области Серия А 334790 Регистрационный № 2201 от 11.05.2011 г. (бессрочно) 

Государственная аккредитация: Департамента образования администрации 

Владимирской области Серия 33 АО1 0000704 Регистрационный № 953 от 

08.12.2016 г. (до 24.05.2024 г.) 

Место нахождения: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 1 

квартал, д.40 

Место нахождения структурного подразделения (здание начального звена): 

600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д.44 

Режим работы: односменный, пятидневный. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года. 

ООП НОО МБОУ СОШ №1 отвечает требованиям Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, обеспечивает 



преемственность основного общего образования, доступность и качество 

образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По мере ведения Федерального начального общего образования и 

накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и 

дополнения.  

Программа адресована:  

Учащимся и родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия.  

Учителям:  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП 

НОО,  

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

- создание разных условий для получения учащимися качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами. 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

- организация образовательного процесса в безопасных и комфортных 

условиях. 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам  

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени 



- воспитание личности ученика, его нравственных и духовным качеств.  

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей. 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

Заказа родителей (законных представителей):  

-возможность получения качественного образования 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

-сохранение здоровья 

 

ООП НОО школы является основой для: 

-разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов 

-организация образовательного процесса в школе  

-разработки нормативной финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

школе 

- организация деятельности работы МО, творческих групп 

- аттестация педагогических работников и административно-

управленческого персонала 

-организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 1 создана с учетом местоположения, 

особенностей и традиций образовательной организации.  

Особенности Владимирской области и ЗАТО г. Радужный находят 

отражение в программах отдельных учебных предметов.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель основной образовательной программы 

Целью основной образовательной программы является воспитание 

социально ответственной и гармонично развитой личности на основе духовно-

нравственных ценностей Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; формирование фундаментальных знаний о науке и 

культуре и умений их практического применения; укрепление духовных и 

физических сил школьников; формирование готовности к обучению в основной 

школе. 

Принципы построения образовательной программы 

1. Доступность образования — создание условий для обеспечения 

доступа каждому учащемуся к качественному образованию;  

2. Вариативность — создание условий выбора учащимися программ 

разной направленности и уровня сложности в соответствии с образовательными 

интересами, потребностями и способностями; 

3. Преемственность — реализация учебных планов и рабочих программ, 

ориентированных на преемственность между уровнями образования, годами 

обучения, а также обязательной частью образовательной программы и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

4. Индивидуализация — учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей, склонностей, способностей и 

интересов учащихся при организации образовательного процесса, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов;  

5. Единство учебной и воспитательной деятельности — организация 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность;  

6. Деятельностный подход — организация активной познавательной 

деятельности с ориентацией на универсальные учебные действия;  

7. Сотрудничество — организация взаимодействия с внешними 

организациями (социальными, культурными, научными, образовательными) с 

целью обогащения содержания образовательных программ и ресурсов (кадровых, 

материально-технических); 

8. Здоровьесбережение — использование здоровьесберегающих 

педагогических технологий, приведение объёма учебной нагрузки в соответствие 



требованиям действующих санитарных правил и нормативов, формирование 

культуры здорового образа жизни у учащихся в условиях мегаполиса; 

9. Интеграция с городской средой — использование образовательных 

ресурсов района, города при реализации рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов, курсов внеурочной деятельности.  

10. Академическая надёжность (объективность оценивания) ориентация 

на качественное фундаментальное образование и объективную оценку качества 

образовательных результатов. 

11. Академическая мобильность – возможность изменения учащимися 

форм обучения, направления обучения.  

12. Профессиональная требовательность — использование современных 

технологий при подборе кадров, учёт показателей эффективности в организации 

кадровой политики при распределении учебной нагрузки, формировании системы 

оплаты труда, организации обучения сотрудников и повышения их квалификации; 

13. Цифровая открытость — цифровизация механизмов реализации 

образовательной программы  в целях предоставления доступа учащимся и их 

родителям (законным представителям), педагогическому коллективу к 

информации о содержании образовательного процесса, результатах обучения, 

персональных достижениях с помощью функциональных возможностей 

платформы «Московская электронная школа». 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 1 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области   учитывает возможности городского пространства 

владимирского  образования (рис. 1), включающего в себя: 

– образовательную среду города как совокупность образовательных, 

культурных, научно-технических организаций города, городских событий, 

расширяющих возможности для достижения высоких образовательных 

результатов; 

– открытую цифровую среду, которая предоставляет возможности для 

эффективного решения образовательных, коммуникативных и управленческих 

задач; 

– учреждения, осуществляющие сопровождение и поддержку 

образовательных организаций. 
 



 

АИС «Электронная школа» 

Школьный информационно-

библиотечный центр 

Цифровое портфолио на базе 

АИС «ЭШ» 

Информация об учебных 

планах, программах, целях 

обучения 

Оценка качества образования 

ГБУ ВО РИАЦОКО 

Научное сопровождение ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО  

Содержательное  сопровождение  МКУО 

ЗАТО г. Радужный 

Методическое сопровождение МКУО 

ЗАТО г. Радужный 

Координация деятельности по поддержку 

одаренных детей ЦПД «Платформа.33» 



Рис. 1. Городское пространство владимирского образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизмы реализации основной образовательной программы 

Основная образовательная программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соотношении 

80% и 20% соответственно.  

Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предметов из 

обязательных предметных областей. Формируемая часть представляет собой 

инвариантные (обязательные для выбора) и вариативные (по выбору) курсы 

учебного плана и курсы внеурочной деятельности (схема 1).  

Схема 1. Части основной образовательной программы 

Курсы внеурочной деятельности направлены на поддержку различных 

Учебные предметы 

из обязательных предметных 

областей 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

образовательные потребности 

учащихся: 

инвариантные (обязательные для 

выбора) 

и вариативные (по выбору) 

Внеурочная деятельность 

«Учусь создавать проект» 
«Путь к успеху» 

«Умники и умницы» 

«Геометрия вокруг нас» 
«Наш край» 

«Уроки нравственности» 

«Чтение с увлечением» 
«Разговоры о важном» 

«РДШ» 

«Театр» 

«Игротека» 

Волшебный крючок» 

«Зеленые страницы» 
«Волшебное рисование» 

 

Учебный план План внеурочной деятельности 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Обязательная часть 

НОО – 80% НОО – 20% 



интересов, потребностей учащихся.  

Рабочие программы обязательных учебных предметов, инвариантных 

курсов, курсов по выбору, в том числе внеурочной деятельности, представлены в 

разделе 2. 

Особенности образовательной программы МБОУ СОШ № 1  

Программа МБОУ СОШ № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

предполагает реализацию следующих образовательных решений: 

 Реализация  различного учебно-методического комплекса: наряду с 

традиционным обучение по УМК «Школа России», реализуются программы 

развивающего обучения «Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова» и программа с 

элементами развивающего обучения «Школа 21 века» 

Дополнительные сведения о реализуемых программах: имеется договор 

сетевого взаимодействия с МБОУ ДО ЦВР «Лад» (робототехника), КЦ «Досуг» 

танцевальный зал.  

Преемственность с образовательными программами дошкольного 

образования и основного общего образования заключается: 

– в учёте образовательных результатов выпускников начальной школы при 

проектировании формируемой части образовательной программы основной 

школы; 

– в наличии образовательных решений в начальной школе (например, во 

внеурочной деятельности), позволяющих сделать выбор направления программы 

обучения в основной школе и помогающих оценить готовность к этому выбору;  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся могут получать образование в двух 

формах: в образовательной организации или вне образовательной организации, с 

использованием дистанционных технологий (п.2. ч.1 ст.17). Обучение может быть 

организовано в следующих формах (ч.2 ст.17):  

– очное обучение; 

– заочное обучение (с применением дистанционных и электронных 

технологий); 

– семейное обучение; 

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в образовательной 

организации, которая предполагает проведение занятий с учителем в режиме 

реального времени (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с 

применением дистанционных технологий). 

Очно-заочная форма обучения — форма обучения, реализуемая в 

образовательной организации, которая предполагает сочетание занятий с 

учителем (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с применением 



дистанционных образовательных технологий) и самостоятельное освоение 

учащимися образовательной программы. Рекомендованное минимальное 

количество часов занятий с учителем – 25% от учебных часов, предусмотренных 

учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

Обучение по очно-заочной и заочной формам осуществляется по 

индивидуальным учебным планам в соответствии с требованиями ФГОС и 

санитарными нормами и правилами. Обязательным является и составление плана 

внеурочной деятельности. При формировании индивидуального учебного плана и 

плана внеурочной деятельности проверяется соотношение объёма обязательной и 

формируемой части в соответствии с требованиями ФГОС НОО 80% и 20% 

соответственно. 

При очно-заочной форме обучения учащийся может выбрать для 

самостоятельного изучения учебный предмет (курс) учебного плана, курс 

внеурочной деятельности полностью или его часть. При этом в индивидуальном 

учебном плане необходимо указать объём часов очного и заочного обучения по 

каждому из учебных предметов (курсов).  

Занятия с учителем могут проводиться вместе с классом или 

индивидуально, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, в соответствии с возможностями образовательной организации. 

Особенности заочного обучения — форма обучения, реализуемая в 

образовательной организации, которая предполагает самостоятельное освоение 

учащимися основной образовательной программы с прохождением текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в образовательной 

организации. Заочная форма обучения отличается от семейной формы получения 

образования и самообразования тем, что учащийся входит в контингент 

образовательной организации, которая несёт ответственность за освоение 

учащимся её образовательной программы.  

При заочной форме обучения учащийся осваивает все учебные предметы 

(курсы) учебного плана и курсы внеурочной деятельности самостоятельно. 

Консультирование учителя организуется для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Для всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по 

предметам (курсам, в том числе внеурочной деятельности), предусмотренные 

образовательной программой. 

Порядок организации разных форм обучения и порядок зачисления и 

перевода представлены в локальных актах школы: Приказ от 25.03.2021 г. 

№126/01-02 «О правилах приема на обучение» (Протокол ПС от 16.03.2021 г. 

№1), Приказ от 26.01.2016 г. №44.1/01-02,  от 05.06.2020 г. №164/01-02 «О 



внесении изменений в Положение  о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся»,   

Семейное обучение — это форма получения образования вне школы. 

Осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 Способы и виды освоения образовательной программы:  

 - индивидуальное обучение на дому, это не форма обучения и не форма 

получения образования, а условие организации учебного процесса обучающихся. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации (врачебной комиссии) и заявление родителей 

(законных представителей). 

 - индивидуальный учебный план (далее- ИУП) – учебный  план, который 

обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

 

Общая характеристика программы 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

(основная характеристика) 

Реализация основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1  

направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

цели реализации, принципы 

формирования и механизмы 

реализации, общая 

характеристика 

 

Содержательный 

раздел 

Организационный 

раздел 

Рабочие программы 

содержание, планируемые 

результаты, тематическое 

планирование, возможность 

использования ЭОР 

 

Учебный план 

определяет перечень, 

трудоёмкость, 

последовательность и 

распределение по периодам 

обучения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

формы промежуточной 

Планируемые 

результаты 

содержательная и 

критериальная основа 

разработки всех рабочих 

программ, программы 

формирования УУД, 

системы оценки результатов  

 

Система оценки 

планируемых 

результатов 

содержание и критерии 

оценки, формы 

представления результатов, 

учёт разных форм и методов 

обучения, оценка динамики 

достижений, объективность, 

промежуточная аттестация, 

оценка проектной 

деятельности, оценка 

результатов учащихся с ОВЗ 

 

Программа 

формирования УУД 

связь УУД с содержанием 

предметов, особенности 

основных направлений и 

форм учебной деятельности 

в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа 

воспитания 

анализ воспитательного 

процесса в организации, 

цели и задачи воспитания, 

виды, формы и содержание 

воспитательной 

деятельности, система 

поощрения социальной 

успешности 

Календарный 

учебный график 

дата начала и окончания 

учебного года, 

продолжительность 

учебного года, сроки и 

продолжительность каникул, 

сроки проведения 

промежуточной аттестации 

План внеурочной 

деятельности 

формы организации и объём 

внеурочной деятельности с 

учётом образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся, запросов 

родителей (законных 

представителей), 

возможностей организации 

Календарный план 

воспитательной 

работы 

перечень событий и 

мероприятий 

воспитательной 

Характеристика 

условий реализации 

ООП 



результатов. 

Личностные результаты формируются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности по направлениям: 

– гражданско-патриотическое воспитание, 

– духовно-нравственное воспитание, 

– эстетическое воспитание, 

– физические воспитание, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

– трудовое воспитание, 

– экологическое воспитание, 

– ценности научного познания. 

Метапредметные результаты включают: 

– освоение учащимися межпредметных понятий, которые используются в 

нескольких предметных областях; 

– освоение универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных, регулятивных; 

– способность использовать универсальные учебные действия в учебной 

деятельности, социальной практике; 

– готовность к самостоятельному осуществлению учебной деятельности, 

сотрудничеству с педагогами и сверстниками; 

– овладение навыками работы с информацией. 

Метапредметные результаты сгруппированы по видам универсальных 

учебных действий: 

– овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

базовыми логическими, базовыми исследовательскими и действиями по работе с 

информацией; 

– овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

общения, совместной деятельности, социальных навыков, эмоционального 

интеллекта; 

– овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

самоорганизации, самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других. 

Предметные результаты включают освоение учащимися научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области. 

Особенности предметных результатов: 

– ориентированы на деятельностные формы освоения предметного 

содержания;   

– связаны с метапредметными и личностными результатами. 



Личностные, предметные и метапредметные результаты достигаются в 

единстве урочной и внеурочной деятельности (рис. 2). 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов 

отражена в рабочих программах по предметам, курсам, модулям, в том числе 

внеурочной деятельности. 

 

Рис. 2. Механизмы формирования и развития образовательных результатов 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Цель системы оценки образовательных результатов — установление 

соответствия образования требованиям ФГОС, получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях и 

причинах, влияющих на его уровень, своевременное принятие педагогических и 

управленческих решений. 

Система оценки образовательных результатов реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

 

 

– содержание учебного материала  

– виды деятельности  

– формы организации деятельности  

– технологии  

– методы  

– методики  

– системные решения 

 

 

Механизмы формирования и развития 

образовательных результатов: 

 



индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового, 

повышенного, высокого.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся 

решать типовые учебные задачи, применять знания в знакомой ситуации.  

Повышенный – уровень применения знаний в измененной ситуации, при 

решении учебных задач, выполнении заданий и упражнений, требующих 

преобразования усвоенного способа действий. 

Высокий уровень свидетельствует о способности учащегося применять 

знания в новой ситуации, требующей самостоятельного поиска информации, 

конструирования нового способа действий. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

– оценки предметных и метапредметных результатов; 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (особенности учащихся, условия 

в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

– использования разнообразных форм контроля. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО) — совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой концептуально-методологической основе оценку образовательных 

достижений учащихся, оценку эффективности деятельности образовательной 

организации.  

ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний 

мониторинг качества образования, независимую оценку качества образования. 

Внутришкольный контроль — процесс получения и переработки 

информации о ходе и результатах образовательного процесса с целью принятия 

на этой основе управленческих решений. 

Внутренний мониторинг качества образования — проведение 

систематических наблюдений, обследований по соблюдению всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса законодательных и иных нормативных актов, 

касающихся качества образования, требований к порядку и условиям реализации 

программы. 

Независимая оценка качества образования — проведение внешних 



оценочных процедур, которые осуществляются в отношении деятельности 

образовательной организации по реализации образовательных программ в целях 

определения соответствия образовательных результатов требованиям ФГОС. 

Типы оценочных процедур 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры 

определяются целями оценивания и сопровождаются своевременными решениями 

по его результату (таблица 2). 

Таблица 2. Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их результату 

Цели оценивания 
Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

Внутришкольный контроль 

Оценка готовности 

учащихся к 

изучению отдельных 

предметов, курсов, 

модулей, разделов 

(тем) 

Стартовая 

диагностика 

По 

необходимости, в 

зависимости от 

сложности темы, 

её приоритета, 

связи 

образовательных 

результатов с 

другими 

предметами 

(необходима 

проработка 

перечня 

стартовых 

диагностик 

педагогическим 

коллективом) 

Отбор содержания, 

методов и технологий для 

организации учебной 

деятельности, 

соответствующих 

стартовому уровню 

готовности учащихся, в 

том с учётом 

дифференцированного 

подхода 

Определение уровня 

достижения 

учащимися 

результатов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

Текущее оценивание На усмотрение 

образовательной 

организации 

(например, не 

менее 30% 

оценочных 

процедур от 

общего объёма 

часов по теме, 

предмету) 

Своевременная 

корректировка 

календарно-

тематического 

планирования, отбор 

форм, методов и средств 

организации 

деятельности для 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов учащихся 

Определение уровня 

достижения 

планируемых 

Тематическое 

оценивание 

Оценка по 

каждой теме 

рабочей 

Своевременная 

корректировка рабочей 

программы и учебного 



результатов, которые 

осваиваются в 

рамках изучения 

темы учебного 

предмета, курса, 

модуля. Понимание 

учащимися динамики 

учебных результатов 

внутри темы. 

Выявление тем, 

вызывающих 

учебные затруднения 

программы 

(определяется как 

средневзвешенная 

отметка всех 

оценочных 

процедур по теме) 

процесса 

Оценка освоения 

образовательной 

программы, в том 

числе отдельной 

части или всего 

объёма учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

образовательной 

программы 

Промежуточная 

аттестация 

Периодичность 

проведения по 

каждому 

учебному 

предмету, 

учебному курсу (в 

том числе, 

внеурочной 

деятельности) 

определяются 

образовательной 

организации 

самостоятельно 

Основание для перевода 

учащегося в следующий 

класс. Составление плана 

ликвидации 

академической 

задолженности, перевод 

на обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам, в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

либо на обучение по 

индивидуальному 

учебному плану, 

повторное обучение по 

усмотрению родителей 

(законных 

представителей) 

Оценка степени и 

уровня освоения 

учащимися рабочей 

программы по 

предмету. 

Определение 

соответствия 

результатов освоения 

учащимися основных 

образовательных 

программ 

требованиям ФГОС 

Итоговая аттестация По итогам 

освоения рабочей 

программы по 

предмету 

Перевод учащихся на 

следующий уровень 

образования. Составление 

плана индивидуальных 

занятий в случае 

получения 

неудовлетворительных 

результатов 



Независимая оценка качества образования 

Оценка качества 

подготовки 

учащихся, 

основанная на 

единых для всех 

школ Москвы 

контрольных 

измерительных 

материалах, единой 

технологии 

проведения, 

интерпретации и 

обработки 

результатов 

Независимая 

диагностика: 

– предметные, 

– метапредметные,  

– диагностики 

функциональной 

грамотности 

В соответствии с 

планом 

обязательных 

диагностик, а 

также по 

результатам 

внутришкольного 

контроля качества 

образования и в 

соответствии с 

потребностью 

Оценка уровня 

объективности 

внутренней системы 

оценки качества, 

принятие кадровых 

решений и решений по 

корректировке ВСОКО. 

Внесение изменений в 

учебные планы и рабочие 

программы. Обеспечение 

индивидуальной работы 

учителей с учащимися 

Формы контроля 

Для оценки образовательных результатов используются следующие формы 

контроля: 

– анализ музыкальных произведений – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося характеризовать музыкальное произведение, опираясь 

на знание основ музыкального искусства и собственное впечатление; 

– анкета/формуляр – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося работать с опросным листом для внесения данных или формой для 

ответов на определенные вопросы для получения определенной информации; 

– аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

воспринимать и понимать содержание звучащих текстов; 

– ведение тетради – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения 

письменных работ, соответствие их объёма и содержания требованиям; 

– виртуальный практикум – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося применять теоретические знания путём имитационного 

проведения экспериментов; 

– вокально-хоровая работа – форма контроля музыкальной деятельности, 

позволяющая оценить певческие навыки (качество звуковедения и чистоту 

интонации (хоровой строй), артикуляцию и дикцию, атаку звука, дыхание) 

учащегося и его умение раскрыть образное содержание, интонационные, 

жанровые, стилистические особенности произведения, передать его характер в 

сольном или хоровом исполнении; 

– выразительное чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм 



литературного произношения, передавая идейно-образное содержание текста; 

– грамматическое задание – форма контроля, позволяющая оценить 

результаты усвоения учащимся изучаемых грамматических явлений, умение 

производить простейший языковой анализ слов и предложений; 

– графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося представлять решение задачи в условно-графической форме; 

– демонстрация техники упражнений – форма контроля, позволяющая 

оценить навык учащегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и 

эффективным способом, близким к эталонному; 

– диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из 

непосредственного обмена высказываниями между двумя или несколькими 

лицами на основе равенства их позиций; 

– диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 

пунктуационные навыки учащегося; 

– дневник самоконтроля – форма контроля, позволяющая оценить умение 

вести специально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга 

состояния своего физического развития и самочувствия, до, в процессе и после 

физических занятий; 

– доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного 

развёрнутого выступления учащегося по определённому вопросу, основанного на 

самостоятельно привлечённой, структурированной и обобщённой им 

информации, в том числе в виде презентации; 

– домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и 

оценивается умение учащегося самостоятельно выполнить задания на 

закрепление и углубление знаний, речевых навыков и умений, полученных на 

уроке; 

– зачёт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения 

образовательных результатов учащегося посредством индивидуального или 

группового собеседования или выполнения практической работы; 

– изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

излагать содержание прочитанного или услышанного текста. Основными 

критериями при этом являются полнота изложения, фактическая правильность, 

грамотность, последовательность, логичность; 

– инструментальное музицирование – форма контроля музыкальной 

деятельности, позволяющая оценить умение учащегося исполнять музыку на 

элементарных (детских) музыкальных инструментах, отражая характер 

произведения, его стилистические и жанровые особенности, раскрывая образное 

содержание, демонстрируя ритмическую и интонационную точность, 



ансамблевость исполнения; 

– исследовательская работа – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося проводить исследование для получения новых знаний, 

проверки гипотез, установления закономерностей, обобщения и обоснования 

информации; 

– комбинированная работа – форма контроля, позволяющая оценить 

предметные знания, умения и навыки учащегося посредством выполнения 

практических и теоретических заданий разного типа; 

– конкурс – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

представлять результаты творческой работы, художественное исполнение, 

решение научно-познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний; 

– конспект – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

вести связное, сжатое и последовательное письменное изложение содержания 

усваиваемого материала (статьи, доклада, книги, лекции и др.); 

– конференция – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося публично представлять свои проектные или исследовательские работы, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

– лабораторная работа – форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта 

экспериментальным методом с применением лабораторного оборудования; 

– личное письмо/открытка – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося составлять письменное обращение близкому человеку, 

например другу по переписке, оформленное в соответствии с определёнными 

правилами; 

– математический диктант – форма контроля, позволяющая оценить 

способность учащегося к восприятию задания на слух, поиску решения и 

письменной фиксации решения или ответа; 

– монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

излагать информацию устно; 

– музыкальная викторина – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося на слух распознавать и определять жанровую или авторскую 

принадлежность музыкальных произведений, их форму, характер или образное 

содержание, имя, тип или состав исполнителей; 

– музыкальный дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося фиксировать собственные впечатления, возникшие при 

прослушивании (разучивании) музыкального произведения, посещении концерта 

или музыкального спектакля, и/или выражать их в творческой форме (например, в 

виде рассказа, эссе, стихотворения, рисунка); 

– олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить способности 



учащегося к решению творческих задач; 

– опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и 

навыков учащегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

– пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

устно излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи 

основного содержания текста, последовательность и полнота развития сюжета, 

выразительность при характеристике образов); 

– практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень 

практических навыков и умений учащегося; 

– проект – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося 

осуществлять деятельность, направленную на создание продукта; 

– реферат – форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и 

анализа информации у учащегося, а также его способности представления 

ключевых идей и формулирования выводов на их основе, выполненного по 

определенным правилам оформления; 

– решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) 

найти решение поставленной задачи; 

– словарный ассоциативный ряд – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося приводить ассоциативные ряды, возникающие с 

определенной лексической единицей; 

– словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание 

учащимся слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками их 

правописания; 

– смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить способность 

учащегося понимать смысловое содержание текста; 

– соревнование – форма контроля, предполагающая состязание (матч) 

среди учащихся или команд учащихся по различным видам спорта (спортивным 

дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), 

проводимое по утверждённому положению (регламенту); 

– сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

создавать связный текст с учётом языковых норм; 

– списывание – форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании 

печатного текста; 

– творческая работа – форма контроля, позволяющая оценить продукт 

творческой деятельности учащегося; 

– терминологический диктант – форма контроля, позволяющая оценить 

уровень владения учащимся терминологическим аппаратом предмета; 



– тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и 

навыков учащегося через систему тестовых заданий/вопросов;  

– тестирование физических качеств – форма контроля, предполагающая 

измерение или испытание, стандартное задание, проводимое для определения и 

оценки уровня физического состояния, физической подготовленности и 

двигательных способностей на основе комплекса разнообразных упражнений; 

– техника чтения – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося читать и понимать прочитанное. Основными критериями оценки при 

этом являются способ чтения, правильность, осознанность; 

– устный ответ – форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные 

особенности усвоения учащимся учебного материала и проверить умение строить 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему или 

поставленный вопрос; 

– устный счёт – форма контроля, позволяющая оценить умение 

выполнения учащимся вычислений без помощи дополнительных устройств и 

приспособлений; 

– учебная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося создавать завершённую художественную работу по предложенному 

образцу; 

– учебное задание – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в 

рамках проблемной ситуации; 

– учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных 

предметных умений и навыков; 

– читательский дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося вести записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

– чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

воспринимать и понимать содержание графически зафиксированных текстов; 

– эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

создавать небольшой прозаический текст, выражая собственную точку зрения о 

каком-либо предмете, теме, проблеме. 

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных 

курсах (в том числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах. 

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на 

оценку достижения каждым учащимся или группой учащихся требований к 

предметным и/или метапредметным результатам обучения в соответствии с 

ФГОС при освоении образовательной программы, в том числе отдельной части 



или всего объёма учебного предмета, курса, модуля образовательной программы. 

На основании письма Минпросвещения РФ от 06.08.2021 г. № СК-228/03 и 

письма Рособрназора от 06.08.2021 г. №01-169/08-01 «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях 2021-2022 учебном 

году».  В школе разработан график, где указаны контрольные, проверочные и 

диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. В график 

включены оценочные процедуры школьного, регионального и федерального 

уровня.  

Используемые шкалы оценивания 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов 

оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле 

выставляется отметка по пятибалльной шкале. Перевод осуществляется по 

следующей схеме:  

Качество освоения 

программы  

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале  

90-100% Высокий «5» 

66-89% Повышенный  «4» 

50-65% Средний «3» 

Меньше 50% Ниже среднего «2» 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 406 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок 

или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 



нарушениялогики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Критерии выставления отметок по разным предметам 

в зависимости от формы контроля 

Критерии выставления отметок по разным предметам регламентируются 

локальным актом школы: Положение «О критериях контроля и нормах оценки 

(отметки) результативности обученности в начальной школе» утвержденное 

приказом от 01.09.2020 г. №244/01-02.  

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по русскому языку 

Диктант 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3-4 классе возможно одно 

исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Учёт ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 

как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове 

«лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»).  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, искажение, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах;  

 Замена слов; 

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, 

если следующее предложение написано с большой буквы.  

За ошибку не считаются: 
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 



§  два исправления; 

§  две пунктуационные ошибки; 

§  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 

-        ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

 

-         повторение одной и той же буквы в слове; 

-         недописанное слово; 

-         перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

-         дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

её выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык.  

Грамматическое задание. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил 

не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если правильно выполнено менее 1/2 заданий, ученик 

обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий; 

 

Контрольный диктант. 
1.  Негрубые ошибки:  

 исключения из правил; 

 повторение одной и той же буквы; 

 неточный перенос слов (единичный случай) 

 единичный пропуск буквы на конце слова;. 

 

2.    Однотипные ошибки: первые две однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

3.       При трёх исправлениях  оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 



«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

 

Оценки за грамматические задания. 
«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных 

учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Контрольное списывание  

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт 

графического характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

«3» 3 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество 

слов 

7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов До 20 слов 

Критерии 

оценки 

«5» – нет ошибок; 

«4» - 1 - 2 ошибки и 1 исправление.  

«3» - 3-4 ошибки и 1 исправление (если 15-20 слов) 

«2» -более 5  ошибок (если 15-20 слов) 

 



Критерии оценки работ творческого характера 

  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка 

за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год.  

Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – 

первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.    

Нормы оценки работ творческого характера 

 

Изложение 

 За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое 

оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и 

речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) 

текста (изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 

Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе  

допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

За соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 



-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

допустимо 1-2 исправления; 

-         оценка «4»: не более 3 орфографических и одной пунктуационной 

ошибки, 1-2 исправления; 

-         оценка «3»: 3-6 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 

исправления; 

-         оценка «2»: 7 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-

4 исправления. 

 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

  Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь.Отметка за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм: 

 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-3 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 Отметка "3" – имеются  4-7 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 7 орфографических ошибок. 

 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по литературному 

чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

 Кроме навыка чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и 

поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

 Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 



специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых 

классах чтение постепенно становится общеучебным умением.  

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и 

вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение 

вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в 

четвертом классе). 

Навык чтения 

Оценка по навыку чтения выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных 

требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, 

понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 

количество слов, ставится положительная отметка. 

                                                      Норма беглости чтения: 

 

Классы 

 

 

Базовый уровень 

1тр 2тр Зтр 

1 класс - - 20-30 сл. 

2 класс 30-40 40-50 50-60 

3 класс 60-65 65-70 70-80 

4 класс 80-85 85-90 95-100 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 



2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по математике. 
 В контрольной работе: 

 задания должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «задания повышенной 

сложности (повышенный уровень)», которое предлагается для выполнения 

всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные 

исправления; 

 за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

Контрольная работа. 

Работа, состоящая из выражений:  



 «5» - без ошибок.  

 «4» -1-2 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

 «2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

 «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

 «2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

 Не решенная до конца задача или выражение.  

 Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

 Недоведение до конца преобразований.  

Тест 

Оценка "5" ставится за 90-100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 66 - 89% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 50-65% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры 

из дополнительной литературы. 

Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, 

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и 



логика изложения учебного материала. 

 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того 

или иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

 

Оценка "5"  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  

технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "4"  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "3" 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей 

технологии изготовления; 



 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "2"  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Критерии оценивания практических работ  по искусству (ИЗО) 

 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна и интересна. 

Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка "3" - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, 

в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка "2" - поставленные задачи не выполнены. 

 

Оценивание по результатам творческих работ 

 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. 

Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ.  

Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут  учитываться 

при формировании портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа 

каждой творческой работы по составленным критериям. 

 

№ 
Критерии, показатели Балл

ы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 
 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, 

помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства 

работы (применение ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 



7 
Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 
 

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  
 

е 
Владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности 
 

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1.  Достигнуто в высокой степени     3 балла 

2.  Достигнуто частично     2 балла 

3.  Достигнуто в малой степени   1 баллов 

4.  Не достигнуто (или не входило в цели)   0 баллов 

 

Вывод: 

 от 42 до 35 баллов – отметка «5» 

 от 34 до 21 балла – отметка «4» 

 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации 

 

Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие 

менее 21 балла, не оцениваются.  

 

Критерии оценивания презентаций 
 

Одним из видов творческой работы  

может быть презентация, составленная в программе  Power Point. 

 

Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка "4" - ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не 

совсем    корректное оформление презентации. 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 



 

Согласно п. 24 Приложения к Приказу Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования», «в первом классе 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий». Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениваю не 

подлежит: темп работы ученика, личностные качества школьников, и т.п.)  

 

Критерии оценивания по русскому языку 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому 

языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, 

умений и навыков по орфографии, уровень сформированности устной речи. 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

- слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита  - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите   

 Итоговая оценка  



Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует 

письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1  негрубый  недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

если имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного 

расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) 

и 1–2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния 

между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 

негрубых недочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за 

линию рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи 

несоблюдения наклона. 

 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков 

по орфографии соответствует письмо без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, 

при котором число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 

недочётов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 

недочётов. 

Ниже среднего уровня  развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное 

количество. 

 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не 

более одной неточности в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но ученик 

допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  недостаточно 

последовательные ответы ученика,   допускает неточности в употреблении слов и 

построении предложений. 

Ниже среднего уровня  развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик 

отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правило примерами, излагает материал несвязно. 

 

Критерии оценивания работ по литературному чтению 

 



При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 

прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, 

умение работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, 

целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту 

(на конец учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, 

умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 

слов в минуту (на конец учебного года). Учащийся  может понять определённые 

слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в 

минуту. Учащийся не может понять определённые слова при общем понимании 

прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня  развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам 

при темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, 

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко 

вычленять на обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять 

три внешних показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, 

иллюстрации). 

 Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и 

прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, 

сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после 

напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым 

оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет 

тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в 

тексте. 

Ниже среднего уровня  уровню развития умения работать с книгой соответствует 

такая деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно 

ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает  название, не может 

определить тему. 

 

Критерии оценивания работ по математике 



 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, 

сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в 

простейших геометрических понятиях. 

 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков  соответствует  умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых  допущено не более 2 грубых ошибок. 

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Ниже среднего уровня  уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5   грубых 

ошибок. 

 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно 

составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на 

вопрос задачи. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не 

должно быть более 1 грубой и  2-3 негрубых ошибок. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при 

решении задачи  сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не 

должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 

Ниже среднего уровня  сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.  

 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятияхсоответствуют умения называть геометрические 

фигуры и их существенные признаки, распознавать геометрические фигуры, 

чертить их, используя линейку, циркуль. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать 

геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении 

существенных признаков. 

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, 

но не умеет выделить существенные признаки. 

Ниже среднего уровня  сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях определяются знания и умения, не соответствующие 

указанным требованиям. 

 



Критерии оценивания по окружающему миру 

 

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему 

миру производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на 

свои непосредственные наблюдения явлений  в окружающем природном и 

социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные 

взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные 

рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает 

трудности в применении своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровня  развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, 

не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

 

Высокий уровень 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  

технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей 

технологии изготовления; 



 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Критерии оценивания практических работ  по искусству (ИЗО) 

 

Критерии оценивания предметных умений 

Высокий уровень 
- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Повышенный уровень 
- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Средний уровень 
- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Уровень ниже среднего 
- поставленные задачи не выполнены. 

Особенности оценки достижения метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения уровня сформированности универсальных учебных действий: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов, учебных курсов и внеурочной деятельности. Оценка достижения 

метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга 

качества образования и независимой оценки качества образования. 

Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках 

независимой оценки качества образования являются: 

– диагностическая работа по читательской грамотности для учащихся 3-х 

классов, 

– диагностическая работа «Сформированность метапредметных 

результатов учащихся 4 классов»  

Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных 



результатов является проект. Данная форма контроля позволяет оценить 

достижение предметных и метапредметных результатов учащихся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектная 

деятельность оценивается по следующим критериям (таблица 4): 

Таблица 4. Критерии и показатели оценки проекта 

Критерии оценки проекта Показатели 

Сформированность предметных знаний 

и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, использовать 

имеющиеся знания и способы действий 

Сформированность познавательных 

действий 

Умение сформулировать поставленную вместе с 

учителем проблему, выбрать способы её решения, 

осуществлять отбор и поиск информации, делать 

выводы 

Сформированность регулятивных 

действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью 

Сформированность коммуникативных 

действий 

Умение ясно изложить выполненную работу, 

представить её результаты, ответить на вопросы 

Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых учащимися, осуществляется при помощи «Портфолио 

учащегося». 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования. 

Особенности оценки достижения предметных результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом, а также учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности). 

Обобщёнными критериями оценки предметных результатов являются: 

– знание и понимание, 

– применение, 

– функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» обозначает умение учащегося 

объяснять смысл понятий, правил, способов действий в изучаемой области 

знания. 

Обобщённый критерий «применение» включает использование изучаемых 

понятий, правил, способов действий при решении учебных задач, в ходе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 



использование приобретенных знаний и способов действий при решении учебных 

задач другой предметной области, а также внеучебных проблем. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках 

независимой оценки качества образования являются: 

– Проверочная работа по математике для обучающихся 4 класса, 

– Проверочная работа по русскому языку для обучающихся 4 класса, 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках 

независимой оценки качества образования являются: 

Административные работы  (входная, по итогу второго полугодия, итоговая 

работы по предметам «русский язык», «математика» для 2-4 классов) 

Цифровые ресурсы 

При оценке достижений планируемых образовательных результатов 

используются цифровые сервисы платформы АИС «Электронная школа» и 

региональной системы электронного и дистанционного обучения Владимирской 

области: электронный журнал/дневник и библиотека электронных 

образовательных материалов. 

При помощи электронного журнала/дневника фиксируются отметки 

учащихся, полученные в результате оценочных процедур, осуществляется 

информирование родителей (законных представителей) учащихся об 

индивидуальных достижениях, сроках проведения контрольных работ, формах 

контроля. 

Библиотека электронных образовательных материалов СЭДО ВО  содержит 

контент для оценки и самооценки учащихся уровня достижения планируемых 

результатов: разноуровневые тесты и тестовые задания, тесты по функциональной 

грамотности, интерактивные приложения и т.п.  

Информационно-аналитические материалы внутришкольного контроля 

качества образования 

Анализ итогов проведения оценочных процедур в рамках внутришкольного 

контроля проводится на основе итоговых ведомостей по классам, а также  

сгенерированных в электронном журнале АИС «ЭШ» отчётов: 

–  «Результаты промежуточной аттестации», 

– «Успеваемость», 

– «Отчёт по средним баллам», 

– «Качество обученности». 



  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей
1
 

В качестве примеров предлагаем использовать рабочие программы учебных 

предметов, разработанные методистами Института содержания методов и 

технологий образования ГОАУ ВО МГПУ  

Предметные области 
Наименования учебных предметов, учебных 

курсов, модулей 
Ссылки на рабочие программы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  

Математика и 

информатика 
Математика  

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

учебный модуль «Основы православной 

культуры» 
 

учебный модуль «Основы светской этики»  

Искусство 
Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Универсальные учебные действия — это совокупность способов действия 

учащихся, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия группируются по трём направлениям 

(таблица 5 «Универсальные учебные действия»): 

– познавательные учебные действия — совокупность способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования 

и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации; 

                                                           
1
 размещаются рабочие программы в соответствии с учебным планом, планом внеурочной деятельности 



– коммуникативные учебные действия — совокупность способов 

осуществления продуктивного общения и совместной деятельности; 

– регулятивные учебные действия — совокупность способов действий, 

обеспечивающих организацию, регулирование и коррекцию самостоятельной 

учебной деятельности. 

Таблица 5. Универсальные учебные действия 

Я В МИРЕ 

(познавательные УУД) 

Критическое мышление 
навык, позволяющий анализировать информацию, делать выводы и принимать 

решения на основе проведённого анализа 

Креативное мышление 
способность видеть новые подходы к решению проблем, принимать нестандартные 

решения, генерировать идеи 

Цифровая грамотность 
навыки эффективного пользования компьютерными технологиями, цифровыми 

инструментами и безопасного поведения в сети 

Я С ДРУГИМИ 

(коммуникативные УУД) 

Коммуникативные 

навыки 
навыки эффективного общения в устной и письменной форме 

Работа в команде 
навыки совместной деятельности, где каждый принимает на себя ответственность за 

реализацию своей и общей задачи в группе для достижения цели/результата 

Эмоциональный 

интеллект 

способности понимать свои и чужие эмоции, их причины, контролировать проявление 

этих эмоций в ситуации общения, корректировать поведение в зависимости от 

ситуации и эмоционального состояния других людей 

Я С СОБОЙ 

(регулятивные УУД) 

Самоорганизация навыки организации собственной деятельности 

Самообразование 

навыки целенаправленной, самостоятельной, познавательной деятельности по 

расширению и углублению своих знаний, совершенствованию имеющихся и 

приобретению новых умений, навыков, способов действий 

Саморегуляция 

способности переключаться между задачами разного типа, оценивать свои дефициты 

и ресурсы, соотносить эту информацию с целью деятельности и определять 

оптимальный путь выполнения задачи 

 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. В урочной деятельности связь 



универсальных учебных действий с предметным содержанием отображена в 

рабочих программах по предметам как часть планируемых результатов. Также 

механизмы формирования определяются формами организации учебной 

деятельности, используемыми методами и технологиями как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Для организации оценки сформированности универсальных учебных 

действий могут быть использованы показатели, представленные в таблицах 6-8 

«Примерные показатели оценки сформированности универсальных учебных 

действий». Данные показатели могут составлять основу для форм оценки и 

самооценки сформированности универсальных учебных действий.  

Таблица 6. Примерные показатели сформированности познавательных УУД 

Я В МИРЕ 

(познавательные УУД) 

Критическое мышление 

• Ученик правильно подбирает источники информации по заданной теме  

• Выделяет в информации главное и существенное 

• Обобщает информацию 

• Оценивает достоверность информации 

• Умеет выделять проблемы, определять противоречия  

• Умеет осуществлять поиск аргументов и их формулировать 

• Сравнивает разные способы решения задач и выбирает наиболее подходящий 

• Оценивает результат деятельности, основываясь на определённых критериях 

• Умеет формулировать гипотезу и предлагать действия для ее проверки 

• … 

Креативное мышление 

• Может выдвигать оригинальные идеи 

• Способен разработать более одного варианта решения задачи 

• Может предложить новый способ решения известной задачи 

• Решает оригинальные, нестандартные задачи 

• Может выстраивать связи между идеями и явлениями, устанавливать 

неожиданные связи 

• … 

Цифровая грамотность 

• Способен безопасно обмениваться информацией 

• Умеет решать простые технические проблемы 

• Уверенно пользуется техническими средствами для участия в онлайн-занятиях 

• Использует электронный дневник для организации учебной деятельности и обмена 

информацией с учителем 

• Уверенно пользуется цифровыми образовательными платформами для решения 

задач 

• Соблюдает правила безопасности в сети 

• Соблюдает режим активного использования гаджета/компьютера и отдыха 

• … 

Таблица 7. Примерные показатели сформированности коммуникативных УУД 

Я С ДРУГИМИ 

(коммуникативные УУД) 

Коммуникативные 

навыки 

• Общается вежливо, соблюдает правила и нормы поведения 

• Конструктивно реагирует на замечания учителя (способен выслушать замечание и 

скорректировать своё поведение) 

• Уверенно выступает перед публикой 

• Демонстрирует открытость в общении 

• Учащийся внимательно слушает собеседников, не перебивает 



• Строит свою речь грамотно, ясно и последовательно излагает свою точку зрения 

• Уважительно относится к оппонентам в дискуссии, в споре 

• В конфликтной ситуации аргументирует свою позицию 

• Избегает физической и вербальной агрессии в споре, в конфликте 

• … 

Работа в команде 

• Включён в групповую работу  

• Учащийся умеет распределять роли в совместной деятельности, брать 

ответственность за свою часть работы 

• Координирует свои действия с действиями других членов команды 

• Предлагает решения, полезные всей группе 

• Может определить роль, в которой он будет максимально полезен команде 

• Способен эффективно руководить командой 

• Качественно и ответственно выполняет свою часть групповой работы 

• Помогает другим в общей работе 

• … 

Эмоциональный 

интеллект 

• Понимает эмоции других людей 

• Может предположить, какие эмоции могут проявиться у людей в той или иной 

ситуации 

• Осознает и принимает своё сходство и свои отличия от других людей 

• Учитывает интересы и мотивы собеседника 

• Способен корректировать своё поведение в зависимости от ситуации и 

эмоционального состояния других людей 

• … 

Таблица 8. Примерные показатели сформированности регулятивных УУД 

Я С СОБОЙ 

(регулятивные УУД) 

Самоорганизация 

• Учащийся имеет всё необходимое для работы на уроке 

• Включён в работу на уроке 

• Доводит начатое дело до конца 

• Может составить план работы, описать порядок действий, необходимый для 

достижения цели 

• В процессе работы придерживается составленного плана 

• Своевременно выполняет учебные задания 

• Ученик пунктуален, соблюдает расписание своего дня (учебные и дополнительные 

занятия)  

• Реалистично оценивает время, требуемое на выполнение работ 

• Умеет работать самостоятельно 

• В ситуации затруднения может ясно сформулировать, что именно он не понял 

• … 

Самообразование 

• Проявляет инициативу на уроках: активно высказывается, задаёт свои вопросы 

• Активно участвует в жизни школьного сообщества 

• Учащийся проявляет интерес к учебному материалу (по собственному желанию 

читает литературу, смотрит научно-популярные передачи и т. д.) 

• Проявляет интерес к сложным (относительно своего уровня) заданиям 

• По собственному желанию участвует в программах дополнительного образования 

• … 

Саморегуляция 

• Учащийся готов признавать свои ошибки и работать над ними 

• Проявляет академическую честность 

• Выбирает из предложенных задания своего уровня сложности 

• Оценивает свои пробелы (в знаниях и умениях), определяет цель обучения 

• В ситуации затруднения может ясно сформулировать, что именно он не понял 

• Не останавливается перед затруднениями 

• Учащийся умеет критериально оценивать свои работы 

• Оценка своих работ учеником совпадает с внешней оценкой 

• Ученик работает внимательно 

• Заинтересован в своём рейтинге, в получении высоких результатов 



• … 

Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Таблица 9. Особенности организации индивидуальной и (или) групповой проектной 

и учебно-исследовательской деятельности 

Класс 

В рамках 

учебного 

предмета 

(наименован

ие) 

В рамках 

учебного 

курса 

(наименован

ие) 

В рамках 

курса 

внеурочной 

деятельности 

(наименован

ие) 

Иное 

Формат 

представлен

ия 

результатов 

Общеобразова-

тельный  

УМК «Школа 

России»  

Математика 

«Число в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках» 

Окружающий 

мир «Мой 

класс», «Моя 

школа», «Моя 

малая 

родина», 

«Моя семья» 

 «Учусь 

создавать 

проект» 

 Проект  

Общеобразовате

льный класс, с 

элементами 

развивающего 

обучения 

«Школа 21 века» 

Литературное 

чтение 

«Азбука» 

   Проект 

Общеобразовате

льный класс, 

развивающее 

обучение 

«Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова» 

Математика 

«Мы играем с 

цифрами» 

Литературное 

чтение 

«Исследовани

е загадок» 

 «Учусь 

создавать 

проект» 

 Проект 

Особенности оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 



знаний. Для оценивания результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности используются такие формы контроля, как проект и 

исследовательская работа.  

Таблица 10. Критерии содержания проектно-исследовательской работы  

№ Критерий Описание 

1.  Формулировка темы 1. В названии заложен вопрос или проблема, 

выражающие цель проекта. Формулировка темы 

короткая, емкая по содержанию, привлекательная и 

максимально индивидуальная. 2. Название слишком 

длинное, формальное, не отражающее цель проекта 

2.  Актуальность и оригинальность темы 1. Тема малоизученная, практически не имеющая 

описания, для раскрытия которой требуется 

самостоятельно делать многие выводы, сопоставляя 

точки зрения из соседних областей исследования. 2. 

Тема с достаточным количеством «белых пятен», либо 

проблема поставлена достаточно оригинально, 

вследствие чего тема открывается с неожиданной 

стороны. 3. Тема всем известная, изучена подробно, но в 

ней появились «белые пятна» вследствие новых данных. 

При этом автор не сумел показать, чем обусловлен его 

выбор, кроме субъективного интереса, связ 

3. Глубина исследования 1. Рассмотрение проблемы строится на достаточно 

глубоком содержательном уровне 2. Рассмотрение 

проблемы строится на содержательном 3 2 351 уровне, 

глубина рассмотрения относительна 3. Работа строится 

на основе одного серьезного источника, остальные – 

популярная литература, используемая как иллюстрация 

4. Работа поверхностна, иллюстративна, источники в 

основном имеют популярный характер 

4. Последовательнос ть, структурность и 

целостность изложения материала 

1. Цель реализована последовательно, сделаны 

необходимые выкладки, нет «лишней» информации, 

перегружающей текст ненужными подробностями 2. В 

работе либо упущены некоторые важные аргументы, 

либо есть «лишняя» информация, перегружающая текст 

ненужными подробностями, но в целом логика есть 3. В 

работе можно заметить некоторую логичность в 

выстраивании информации, но целостности нет 4. 

Работа представляет собой бессистемное изложение 

того, что известно автору по данной теме 

5. Оценка продукта проектной 

деятельности 

1. Продукт полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям). Продукт полезен. 

Названы потенциальные потребители продукта проекта. 

2. Продукт полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям). Продукт полезен. 

Круг лиц, которыми он может быть востребован, указан 

неявно. 3. Имеются небольшие замечания по качеству 

выполнения продукта. 4. Работа не соответствует 

требованиям качества (эстетичность, удобство в 

использовании, соответствие заявленным целям). 

6. Соответствие достигнутых результатов 

поставленной цели 

1. Результаты соответствуют цели 2. Результаты не в 

полной степени соответствуют цели, но имеют 



практическое значение 3. Результаты не в полной 

степени соответствуют цели и не имеют практического 

значения 4. Нет описанных результатов 

7. Корректность в использовании 

литературных источников 

1. Текст содержит все необходимые ссылки на авторов в 

тех случаях, когда дается информация принципиального 

содержания (определения, описания, характеристика, 

мнение, оценка и т.д.), при этом автор умело использует 

чужое мнение при аргументации своей точки зрения, 

обращаясь к авторитетному источнику 2. Текст 

содержит наиболее необходимые ссылки на авторов в 

тех случаях, когда дается информация принципиального 

содержания (определения, описания, характеристика, 

мнение, оценка и т.д.) 3. Противоречий нет, но ссылок 

либо практически нет, либо они делаются редко, далеко 

не во всех необходимых случаях 4. В работе 

практически нет ссылок на авторов тех или иных точек 

зрения, которые местами могут противоречить друг 

другу и использоваться не к месту 

8. Степень самостоятельности автора 1. Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее 

проекта. 2. Работа самостоятельная, демонстрирующая 

серьезную заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на тему проекта 3 2 

352 3. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе 4. Работа шаблонная, показывающая формальное 

отношение автора 

  



2.3. Рабочая программа воспитания 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами МБОУ СОШ №1. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р), в Государственной программе города Москвы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 30 марта 2021 г. № 387-ПП). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

НОО 1 - 4 классы;  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений) - ООО 5 – 9 классы; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел) - СОО 10 – 11 

классы. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

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

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 



-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове

дения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедин

ения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализов

ывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уро

вне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских о

бщественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реали

зовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательны

й потенциал;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законны

ми представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданско-патриотическое воспитание — становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 



и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 духовно-нравственное воспитание — признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 эстетическое воспитание — уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью; 

 трудовое воспитание — осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

 экологическое воспитание — бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

 ценности научного познания — первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, сформулированные на уровне начального 

общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 



уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 



вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

В микрорайоне школы находятся учреждения культуры и спорта, 

библиотека, досуговый центр, ЦВР «Лад», ДШИ. Контингент школы стабилен – в 

настоящее время в школе обучается 937 учеников, что является достаточно 

высоким показателем среди школ малых городов Владимирской области. 

Таким образом,  созданы все условия для выполнения образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, для самореализации и профессиональной 

ориентации обучающихся. Инфраструктура школы отвечает современным 

требованиям и запросам, обновляется и развивается: в 2021 году открыт центр 

«Точка роста» естественно-научной и технологической  направленности, в 2022 

году открыт школьный спортивный клуб «Феникс». 

   В школе функционирует 36 классов-комплектов, из них: в начальной школе – 

412 обучающихся; основной школе – 486 обучающихся; средней школе – 54 

ученика. 

Социальный контингент обучающихся: из 903 семей - 234 неполных, 80 

многодетных, 73 – малообеспеченные семьи, 1-приемная семья. Всего детей 

«группы риска» - 116, в том числе состоят на учете в КДНиЗП и ПДН - 5, на 

ВШУ-8, находятся в социально опасном положении (внесены в городской банк 

данных) – 4. 

Помимо этого, 83 учащихся имеют статус ОВЗ, 19 детей-инвалидов (13 из 

которых обучаются на дому). 

Родители: с высшим образованием - 775 (47%), со средним специальным - 

701 (43%), со средним общим образованием - 76 (4,6%). Из общего состава 11 

(0,6%) родителей имеют неполное среднее образование. 

Статистические данные показывают, что состав семей сложный: 

 Каждая четвертая семья является неполной. 

 В 80 многодетных семьях воспитывается 275 обучающихся. 

 В школе обучается 83 учащихся с ОВЗ и 19 детей – инвалидов (из них 6 с 

интеллектуальными нарушениями). 

 На всех видах учета стоят 8 семей.  

    Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 



-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы указанных в 

Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»: 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 



- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди детей; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

 
Инвариантные модули Вариативные модули 

Модуль 1. Классное руководство Модуль 7. Ключевые  общешкольные  дела 

Модуль 2. Школьный урок Модуль 8. Детские общественные объединения 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности Модуль 9. Школьные медиа 

Модуль 4. Работа с родителями Модуль 10. Экскурсии, экспедиции, походы 

Модуль 5. Самоуправление  

Модуль 6. Профориентация 

 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Формы 

и виды деятельности:  
—наблюдение;  

—изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-

предметниками, медицинским работником школы;  

—использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности и воспитанности  учащихся класса.  

—проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.  

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка.  

Формы и виды деятельности:  
— совместное планирование и подведение итогов  каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха.  



3. Формирование и развитие коллектива класса. 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

      Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 

дела, акции, события, проекты, занятия:  

 классные часы:  

-тематические (посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

-игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе и 

школе, позволяющие решать спорные вопросы;  

-организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

-здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Формы и виды деятельности:  
— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся;  

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью деловой игры или «мозгового штурма». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса:  

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 



каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

-работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса; 

-работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в «группе 

риска», оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением. 

5. Работа с учителями, преподающими в классе:  

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

6. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

(формы):  

-беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

-родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей;  

-вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского 

собрания; 



-совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;  

-анкетирование, тестирование  и опросы родителей. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

    Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

определено гражданское и патриотическое  воспитание. Занятие музейным делом 

способствует созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала 

личности. Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу 

формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, 

к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности 

и др., чему способствует деятельность школьной музея ЦВР «ЛАД»  и потенциал 

системы школьных уроков.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу;  

интерактивный формат экскурсий в рамках школьной музейной экспозиции, 

который способствует эффективному закреплению тем урока;  

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор;  

организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями;  

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок-деловая игра, 

урок–путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий;  

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 



способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников;  

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что?Где?Когда?», брейн-

ринга, геймификация: квесты, интерактивные игры);  

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся;  

 групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока);  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного 

актива Совета старшеклассников  в работе Совета по  правовому воспитанию по 

вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана 

ликвидации академической задолженности по предметам;  



использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики).  

     Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет 

создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов 

образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся развиваются 

навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру. Непрерывный поиск приемов и 

форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 



Познавательное направление.  

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

- Геометрия вокруг нас. 

- Грамотный читатель. 

Смысловое чтение. 

- Решение задач повышенной 

сложности по геометрии. 

- Математика на каждый день. 

- Школа юного филолога. 

- Журналистика для начинающих. 

- Математическое моделирование. 

- Решение задач с финансово-

экономическим содержанием. 

Осенний профильный лагерь «Магия 

мысли». 

Деятельность школьного научного 

общества. 

Библиотечные часы:  «В гостях у 

сказки», «Природа в поэзии, музыке, 

живописи». Неделя детской книги. 

Духовно-нравственное направление. 
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие          

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

- Дорога дружбы.  

- Наш край Владимирский. 

- Герои Отечества. 

- История войн.  

- Личность в истории. 

- Разговоры о важном. 

Классные часы: «Знай и люби свой 

край», «Я- гражданин России», «Во 

славу Отечества», «Колокола 

памяти», «Простые нормы 

нравственности» 

КТД; акции; экскурсии по родному 

краю, посещение музеев. 

Спортивно-оздоровительное 

направление. 
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых. 

- Здорово быть здоровым 

- ОФП, ГТО 

- волейбол 

- баскетбол 

- фитнес 

- легкая атлетика (бег) 

- мини-футбол  

Неделя культуры и спорта. 

Общешкольные Дни здоровья. 

Классные часы: «Чтоб болезней не 

бояться, надо спортом заниматься», 

«Зелёная аптека», «Не детская еда». 

Спортивные игры, соревнования, 

эстафеты. 



Общекультурное направление.  
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

- Основы инфографики. 

- Основы компьютерной 

анимации. 

КТД «Новый год шагает по 

планете». 

Посещение театров, выставок. 

Участие в конкурсах рисунков, 

выставках декоративно- 

прикладного творчества. 

Социальное направление.  
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

- Что мы знаем про то, что нас 

окружает. 

- Мои зелёные сказки». 

- Путешествие в мир профессий. 

- Азбука безопасности. 

- Чему природа учит человека. 

- Как сохранить нашу планету. 

- Дорогою добра (волонтерское 

движение). 

- Финансовая грамотность. 

Современный мир. 

- Моя будущая профессия. 

- Школа волонтера. 

- Финансовая грамотность. 

Цифровой мир. 

Акции: «Добрые дела для детского 

сада», «Кормушка», «Добрая 

суббота» и т.д. 

Участие в проведении 

субботников, акциях и КТД по 

благоустройству школьной 

территории, территории парка. 

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

- ЮИД 
- Азбука водителя  

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный 

воспитательный эффект в целом. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 



обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает 

умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь 

закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

      Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для 

того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться 

в современном обществе на благо своей страны. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 

На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский 

комитет школы, участвующие в 

управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их 

детей; 

В состав общешкольного комитета 

входят председатели родительских 

комитетов классов.  

-общешкольные и классные 

родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

Общешкольные родительские собрания 

проводятся не реже 1 раза в четверть (в 

очном и заочном форматах).  

Классные родительские собрания 1-11 

классы (не реже 1 раза в четверть, в 

очном и заочном формате), в тематике 

которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается 

накопленный опыт семейного 

воспитания 

-семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

Темы семейного всеобуча обсуждаются  

и утверждаются  на заседании 

общешкольного родительского 

комитета. Родительский всеобуч 

проводится узкопрофильными 

специалистами по запросу классного 

руководителя или администрации 

школы. 

-родительский раздел на школьном 

интернет-сайте, на странице которого 

размещается актуальная для   

родителей информация;  

Родительский раздел пополняется  

всеми педагогическими работниками 

школы. Размещаются объявления, 

нормативные документы, памятки, 

презентации и т.д. 

На индивидуальном уровне: 



-работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

В школе действует конфликтная 

комиссия. Состав комиссии  ежегодно 

утверждается  приказом директора 

школы. 

-участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

Заседание ПМПк в соответствии с 

Положением. 

Приглашение на заседание 

педагогического совета или Совета 

профилактики.  

-помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

Проведение мастер-классов, беседы с 

родителями различных профессий и 

т.д. 

-индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Консультации администрации школы, 

специалистов СПС школы. 

      Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 

делах школы и класса и анализа проводимых дел. Участие в самоуправлении даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Для организации детского самоуправления в школе определены 

функциональные обязанности для заместителя директора школы по 

воспитательной работе, педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования, педагога внеурочной деятельности,  куратора общественных 

объединений, классного руководителя.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

-высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий 

из представителей ученического коллектива, администрации школы и 

представителей родительской общественности.   

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе (1-11 классы). Данный уровень самоуправления дает 

обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт 

реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных 

дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  

 Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 



компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива 

дважды в год проводится учеба актива школы (4-6 классы), на которую 

приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются 

следующие задачи: под руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за 

выполнение порученных дел. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется лидерами активистами Совета старшеклассников  и заместителем 

директора по воспитательной работе.  

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным 

органом данного уровня самоуправления является Совет старшеклассников, 

который состоит из лидеров 7-11 классов.  

На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с педагогом-

организатором, кураторами общественных объединений, куратором ученического 

актива из числа педагогических работников школы, представителями лидеров 

педагогического и родительского коллектива.  

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций.  

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления 

разного уровня находит отражение в плане модулей: «Классное руководство», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Профориентация», «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа. 

Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных 

уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с интересными людьми 

«Классные встречи», школьных конференций,  поддержание порядка и чистоты в 

учебных классах и школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной 

территории, проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, 

фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок,  проведение 

социальных акций «Добрая суббота», «Новый год с хвостиком», «Неделя добра»  

и др. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность 



профессий в современном мире. Реализуя программы курсов внеурочной 

деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывая не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 проведение тематических профильных недель в рамках Плана УО: 

«Неделя социальной сферы»; «Неделя промышленности»; «Неделя 

строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта»; «Неделя профессий 

сотрудников правоохранительных органов, сотрудников МЧС и военных 

профессий и специальностей»; «Неделя самозанятости и предпринимательства»; 

«Неделя сельского и лесного хозяйства»; 

 циклы профориентационных классных часов и часов общения в рамках 

реализации программы внеурочной деятельности, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 профориентационные КВНы и викторины, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - 

места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие школьникам представление о 

профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное предприятие, 

в том числе в on-line режиме; 

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в 

категориях: «Образование», «Информационные и коммуникационные 

технологии», по различным компетенциям Junior; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков «Кидзания» и  «Кидбург», дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мойориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh

_urokov/  и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

http://metodkabinet.ru/
http://мойориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/


интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй 

свою траекторию поступления в вуз https://postupi.online/service/servicevo/quest/; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных осо

бенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими професс

ии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по в

ыбору и внеурочной деятельности включенных в основную образовательную пр

ограмму школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума; 

-«Поздравительная открытка на 

каждый дом» в рамках  «Вахты 

памяти»,  

-субботники по благоустройству 

города;  

-шефство над дошкольными 

учреждениями города, ветеранами и 

детьми-войны 

-проводимые для жителей микрорайона 

и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, 

-Дни здоровья; Декада культуры и 

спорта; 

-Новый год в начальной школе, 

https://postupi.online/service/servicevo/quest/


праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

социальный проект  5-11 классов 

«Новый год шагает по планете» 

-участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям. 

акции «Бессмертный пол» и  «Письмо 

солдату»; 

 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

-Праздник  прощания с Букварем 1 

класс; 

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Памяти Беслана» 1-11 

классы; 

-День пожилого человека 1-11 классы; 

-День учителя; 

-День Матери 1-11 классы; 

-Осенний бал 5-11 классы. 

-церемонии награждения (по четверти, 

итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы 

Итоговые линейки, закрытие 

Интеллектуальных игр. 

Это способствует поощрению 

социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

•вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

•наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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



младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

•оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 

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

организацию разновозрастного наставничества; 

•создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания 

портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных 

путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; конкурс на 

присуждение именных стипендий и премий главы ЗАТО г.Радужный. 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские  общественные объединения: 

волонтерский отряд, отряд ЮИД, отряд ЮнАрмия, первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российского Движения Школьников (РДШ) – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную 

реализацию в детском общественном 

объединении демократических 

процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить 

социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

Классный уровень организуется и 

развивается в классных коллективах. 

Обязанности членов объединения 

распределяются под каждое 

содержательное направление 

деятельности объединения так, чтобы 

все учащиеся входили в тот или иной 

отдел. У каждого члена объединения 

есть свои обязанности. 

-организацию общественно полезных 

дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими 

Основная деятельность общественных 

объединений: 

1. Волонтерский отряд; 

2. Отряд ЮИД; 

3. Отряд ЮнАрмия; 

4. РДШ; 

5. Спортивный клуб «Варяг» 

6. ШСК «Феникс» 

 

 



делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-

просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории 

(работа на территории школы: уход за 

деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 

 

-«Школу актива» для младшего 

состава, проводимую в школе в 

каникулярное время, развивающую 

первичные навыки общественно 

полезной деятельности, 

способствующую формированию 

лидерских качеств у обучающихся; 

Волонтерский отряд. 

Профильные лидерские отряды во 

время организации каникулярного 

отдыха в лагере. 

-рекрутинговые мероприятия в 

начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского 

общественного объединения, 

привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

Волонтерский отряд.  

-организацию участия членов детских 

общественных объединений в 

реализации практик Общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников», плана мероприятий 

Владимирского  регионального 

отделения РДШ. 

Традиционные акции, информация  в 

средствах массовой информации. 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 



Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Школьная газета, на страницах которой  

размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей 

и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем, 

интервью с педагогами и учащимися. 

Школьная газета,  

периодичность выхода 

номера  1 раз в 2 месяца 

Школьная интернет-группа - 

разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

 

Школьная радиостудия, осуществляющая 

трансляцию тематических радиопередач о 

школе, городе, области, стране, мире. 

Подготовка радиопрограмм требует 

вовлечения детей в различные формы 

деятельности: учащиеся получают 

возможность попробовать свои силы в качестве 

корреспондента, диктора, звукооператора. 

Цикл радиопередач  

 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное 

дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах 

различного уровня. 



 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции,  походы помогают школьнику расширить свой 

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

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

-эпизодические пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями: в музей, 

в театр, кинотеатр, бассейн, на 

предприятие, выходы на природу и 

каток и т.д. 

Обзорные экскурсии по г.Владимир; 

Музей ЦВР «Лад»; 

Патриарший сад г.Владимир; 

Театрализованные представления в 

г.Владимир; 

Музейный комплекс «Палаты»; 

Кузница-музей Бородиных г. Владимир; 

 «Эврика» – музей науки и человека  

г.Владимир 

-литературные исторические, 

биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

Краеведческий музей г.Владимир; 

Владимиро-суздальский музей 

заповедник; 

Исторический музей г.Владимир; 

Музей «Старый Владимир»; 

Музей «Хрусталь. Лаковая миниатюра. 

Вышивка» г.Владимир; 

Дом-музей братьев Столетовы; 

Музей природы г.Владимир. 

 

Кадровое обеспечение  

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим руководителя образовательной организации, заместителя директора 

по воспитанию, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, специалистов психолого-педагогической службы (педагоги-

психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи, тьюторы), классных 

руководителей, воспитателей дошкольных групп, иных педагогических 



работников. Функционал работников регламентируется профессиональными 

стандартами, должностными инструкциями и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации по направлениям деятельности. 

 

 

Схема 2. Кадровое обеспечение реализации программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов МБОУ СОШ № 1, 

обеспечивающих реализацию программы воспитания:  

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы по 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности.  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся МБОУ СОШ № 1 способствует формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

 

 

 

 
 



максимально вовлекает их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые. Инструментом, 

способствующим выявлению обучающихся с высокими образовательными 

результатами, является электронное портфолио учащегося на платформе 

Московской электронной школы. 

Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 



совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Размещается учебный план. Учебный план составляется на уровень 

образования, а не на учебный год, литеры классов при этом не указываются, а 

указываются особенности той или иной программы обучения, указанные в 

целевом разделе программы. Пояснительная записка к учебному плану не 

требуется, особенности обучения были представлены в целевом разделе. 

  

Таблица 13. Учебный план на уровень начального общего образования 

Предметные области 

Наименования учебных 

предметов, учебных курсов, 

модулей 

1 2 3 4 

Общее 

количество 

 часов за 

уровень 

Формы 

промежуточной 

 аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 573  

Литературное чтение 4 4 4 3 506  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

- 0.5 0.5 0.5 51 

 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 0.5 0.5 0.5 51 

 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 204  

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 540 

 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 270 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: 

учебный модуль «Основы 

православной культуры»; 

учебный модуль «Основы 

иудейской культуры»; 

учебный модуль «Основы 

буддийской культуры»; 

учебный модуль «Основы 

исламской культуры»; 

учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России»; 

учебный модуль «Основы 

светской этики» 

- - - 1 34 

 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 135  

Музыка 1 1 1 1 135  

Технология Технология 1 1 1 1 135  

Физическая культура  Физическая культура 2 3 3 3 372  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы: Физическая культура 1 - - - 33  

Итого часов       

Максимальная недельная нагрузка по СанПиН 21 23 23 23 3039  



3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является обязательной частью 

образовательной программы, предусматривает модульный принцип 

проектирования, включает следующие модули: 

Интеллектуальное — курсы, поддерживающие успешное освоение 

предметов, курсов учебного плана; 

Спортивное— курсы, направленные на здоровьесбережение и спортивное 

развитие; 

Культурологическое— курсы, направленные на раскрытие, формирование и 

развитие творческих способностей; 

Социальное — курсы, направленные на развитие социальных компетенций; 

Духовно-нравственное – курсы, направленные на  развитие духовно-

нравственных ценностей, формирование культуры поведения, личностного роста 

каждого школьника, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия. 

План внеурочной деятельности разработан с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей МБОУ СОШ 

№ 1 и представлен в таблице 14. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями к 

объёму формируемой части образовательной программы (20 %), объёму часов 

внеурочной деятельности на уровень образования (до 1320 часов) и санитарными 

правилами и нормами СанПиН-1.2.3.685-21 по выполнению максимально 

допустимой недельной нагрузки внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность предполагает выбор обучающимися курсов в 

соответствии с их интересами, запросами и способностями. Выбранные курсы 

обязательны для посещения, так как являются частью образовательной 

программы.  

Внеурочная деятельность может быть организована в разновозрастных 

группах, в группах сменного состава. План внеурочной деятельности составлен с 

учётом учебного плана. Для каждого класса предполагается максимальный к 

выбору объем часов курсов внеурочной деятельности, который связан с основным 

учебным планом. 

Таблица 14. План внеурочной деятельности 

Параллель Количество 

часов 

(оплачиваемых) 

Наименование 

программы 

Направленность Руководитель Кол-во 

обучающих

ся 

1 классы 3 часа Функциональная общеинтеллектуальное Орехова Т.А., 30 



грамотность  Корочкина Т.Г. 

Маматюкова И.И. 

32 

30 

3 часа Введение в 

профессию 

 

социальное  Корочкина Т.Г. 92/3 группы 

1 час Уроки 

нравственности 

духовно-нравственное Корочкина Т.Г. 32 

1 час Театр 

 

общекультурное Маматюкова И.И. 30 

1,5 часа Подвижные игры  спортивно-

оздоровительное 

Ларина Т.К. 92\3 группы 

2 классы 

3 часа РДШ 

 

Социальное  Пушкина Ю.А. 

Орлова Е.В. 

Воинова Е.О. 

24 

32 

27 

1 час Игротека 

 

общекультурное Орлова Е.В. 32 

2 часа Чтение с 

увлечением  

духовно-нравственное Пушкина Ю.А. 

Воинова Е.О. 

24 

27 

1 час Умники и умницы  общеинтеллектуальное Орлова Е.В. 32 

1 час Путь к успеху  общеинтеллектуальное Пушкина Ю.А. 24 

1 час Учусь создавать 

проект  

общеинтеллектуальное Воинова Е.О. 27 

1,5 часа Подвижные игры  спортивно-

оздоровительное 

Ларина Т.К. 83\3 группы 

3 классы 

3 часа Учусь создавать 

проект 

 

общеинтеллектуальное Кочеткова Л.Ю. 

Иванова Е.В. 

Осипова Е.И.. 

28 

28 

26 

1 час Умники и умницы 

 

общеинтеллектуальное Островская А.А. 28 

1 час Творческая 

мастерская 

Культурологическое  Островская А.А. 28 

1 час Вязание крючком  

 

Общекультурное  Иванова Е.В. 28 

4 часа РДШ Социальное  Кочеткова Л.Ю. 

Иванова Е.В. 

Островская А.А. 

 Осипова Е.И.. 

28 

28 

28 

26 

2 часа Подвижные игры  Спортивно-

оздоровительное 

Кошелев А.В. 110\4 группы 

4 классы 

3 часа Умники и умницы 

 

общеинтеллектуальное Жучкова  Т.В. 

Ильина Л.Н. 

Прохорова Т.С. 

29  

29 

28 

2 часа Геометрия вокруг 

нас 

общеинтеллектуальное Князева  Г.И. 27 

1 час Чтение с 

увлечением 

 

Социальное  Жучкова  Т.В. 29 

3 часа РДШ Социальное  Жучкова  Т.В. 

Ильина Л.Н. 

Прохорова Т.С. 

29  

29 

28 

1 час Зеленая страница Общекультурное  Ильина Л.Н.   29 



1 час Волшебное 

рисование 

Общекультурное  Прохорова Т.С. 28 

2 часа Подвижные игры  Спортивно-

оздоровительное  

Кошелев А.В. 

Хименков Н.С. 

57/2группы 

56/2 группы 

 

Для недопущения перегрузки обучающихся возможен перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Также допустимо 

чередование урочной и внеурочной деятельности. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники МБОУ СОШ №1 (учителя, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, дефектологи, педагоги-логопеды, педагоги-библиотекари и 

т.д.)  

3.3. Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года в 1-11 классах с 01.09.2022 г. по 

26.05.2023 г. 

  Продолжительность учебных четвертей и сроки каникул в 2022-2023 

учебном году: 

- I четверть  01.09.2022 г. –  27.10.2022 г. 

каникулы – 28.10.2022 г. – 04.11.2022 г. 

- II четверть 07.11.2022 г. – 27.12.2022 г. 

каникулы - 28.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 

- III четверть 09.01.2023 г. – 19.03.2023 г. 

каникулы - 20.03.2023 г. – 29.03.2023 г. 

- IV четверть 30.03.2023 г. – 26.05.2023 г. 

дополнительные каникулы для учащихся 1-ых классов с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 

г. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Таблица 15. Календарный план воспитательной работы  

Модуль 1. Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Организационный классный час 

«Первое сентября». 

1-4 1 сентября Кл.руководители 

Классный час, посвященный 

событиям в Беслане. 

1-4 2-я неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Классный час в рамках Недели 

безопасности. 

1-4 3-я неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Проведение мероприятий ко 

Дню пожилого человека 

(тематические занятия, 

1-4 Октябрь Кл.руководитель 



поздравление ветеранов). 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

1-4 В теч.года Кл.руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися.  

1-4  В теч.года Кл.руководители 

Организация индивидуально-

профилактической работы (ИПР) 

с учащимися. 

1-4  В теч.года Кл.руководители, 

соц.педагог, инспектор 

ОДН 

Организация отдыха детей,  

состоящих на различных видах 

учета, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС). 

1-4 В теч.года Кл.руководители, 

социальный педагог 

 

Адаптация первоклассников. 1абв Октябрь, январь 

апрель 

Кл.руководители, 

педагогпсихолог 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников». 

1абв Октябрь Кл.руководители 1х 

классов, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Организация праздничной 

программы и  выставки детского 

творчества ко Дню матери. 

1-4 Ноябрь Кл.руководители 

Экологический классный час 

«Сила леса» – Международный 

день лесов. 

1-4 21 марта Кл.руководители 

Изучение классного коллектива. 1-4 В теч.года Кл.руководители 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов). 

1-4 Еженедельно Кл.руководители, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Классные коллективные 

творческие дела. 

1-4 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Кл.руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах. 

1-4 Согласно модулю 

«Ключевые  

общешкольные 

дела» 

Кл.руководители 

Заседание родительского 

комитета класса. 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Кл.руководители, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Классные родительские 

собрания. 

1-4 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

(по требованию), 

родительский комитет 

Модуль 2. Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 



проведения 

НОО 1 - 4 классы 

Правила  эксплуатации 

учебных кабинетов. 

1-4 Сентябрь  Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

1-4 Октябрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие». 

1-4 Декабрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

День по формированию 

культуры общения  «Территория 

без сквернословия». 

1-4 Февраль Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Игровые формы учебной 

деятельности. 

1-4 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности. 

1-4  В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Музейные уроки. 1-4 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Содержание уроков. 1-4 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Организация в классах шефства 

сильных учеников над слабыми 

одноклассниками. 

2-4 В теч.года Кл.руководители 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку». 

1-4 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!»   

1-4 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Посещение учебных занятий 

с целью контроля выполнения 

учащимися внутреннего 

распорядка. 

1-4 В теч.года Соц.педагог 

Модуль 3. Внеурочная деятельность 

Название 

курса 

Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Учусь создавать проект  1-4  1 час  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Умники и умницы  1-4 1час Педагоги внеурочной 

деятельности 

Путь к успеху  3 1 час Педагоги внеурочной 

деятельности 

Разговоры о важном  1-4 1 час  Педагоги внеурочной 

деятельности 

РДШ 2-4  1 час Педагоги внеурочной 

деятельности 

Чтение с увлечением  2-4 1 час Педагоги внеурочной 

деятельности 

Наш край Владимирский  1 1 час Педагоги внеурочной 

деятельности 

Театр  1 1 час Педагоги внеурочной 



деятельности 

Уроки нравственности  1  1ч ас Педагоги внеурочной 

деятельности 

Игротека  2 1 час Педагоги внеурочной 

деятельности 

Подвижные игры  1-4  1 час  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Творческая мастерская  3 1 час Педагоги внеурочной 

деятельности 

Геометрия вокруг нас  4 1 час  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Модуль 4. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Формирование родительских 

комитетов в классах. 

1-4 Сентябрь Кл.руководители, 

родители класса 

Формирование социального паспорта 

школы. 

1-4 Сентябрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

Психологическая консультация для 

родителей 1х классов по итогам 

первого месяца обучения детей в 

школе. 

1-4 Октябрь Психолог 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении»; 

- «Права ребенка. Обязанности 

родителей»; 

- «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности». 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

специалисты СПС 

Консультации у специалистов СПС. 1-4 По графику 

консультаций 

Специалисты СПС 

Индивидуальные встречи с 

администрацией школы. 

1-4 По запросу Администрация 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

1-4 По 

необходимости 

Кл.руководители, 

специалисты СПС 

Модуль 5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Выборы органов классного 

самоуправления. 

1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Челлендж в социальной сети «Мое 

здоровье – мое богатство». 

1-4 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

родного языка. 

1-4 Февраль Педагогический отряд 

«Темп» 

Участие в заседаниях Совета по 

правовому воспитанию, Комиссии по 

урегулированию споров между 

1-4 Не мене 1 

раза в 

четверть или 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены Совета и 



участниками образовательных 

отношений. 

по 

необходимост

и 

Комиссии 

Модуль 6. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану. 

1-4 В теч.года Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

кл.руководитель 

Участие во Всероссийских проектах 

«ПРОеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«Финансовая грамотность», «Урок 

цифры», «Урок успеха» и т.д. 

1-4 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Встречи со специалистами 

различного рода профессий. 

1-4 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Модуль 7. Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Линейка, посвященная Дню знаний. 1-4 1 сентября Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Профилактическая операция  

«Внимание, дети!». 

1-4 Сентябрь Педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Праздничная программа (КТД) ко 

Дню учителя. 

1-4 Октябрь  Педагог-

организатор 

Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия». 

1-4 Ноябрь Педагог-организатор 

День здоровья. 1-4 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всемирный день здоровья. 1-4 7 апреля Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры, 

специалисты СПС 

Декада профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

1-4 Март-апрель Специалисты СПТ, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Всемирный день без табака. 3-4 31 мая Педагог-организатор 

Модуль 8. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Акция «Помоги» к Международному 

дню добровольца в России. 

1-4 5 декабря Волонтёрский отряд  



Акция «Обелиск». 1-4 Май Волонтёрский отряд  

Модуль 9. Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

День учителя (выпуск праздничных 

газет, онлайн поздравления).  

1-4 Октябрь Редакторский отдел 

класса 

Выпуск праздничных газет, 

посвященных празднику 8 марта. 

1-4 Март Редакторский отдел 

класса 

Конкурс стенгазет «ГТО – это сила!» 1-4 Апрель Редакторский отдел 

класса 

Цикл радиопередач «Права 

человека». 

1-4 В теч.года Соц.педагог 

Модуль 10. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Музейные уроки на базе ЦВР «Лад». 1-4 не мене 

1 раза в год 

Кл.руководители 

Посещение учреждений культуры. 1-4 не мене 2 раз 

в год 

Кл.руководители 

Посещение музеев, экспозиций, 

исторических мест города, 

Владимирской области и соседних 

областей. 

1-4 не мене 1 раза 

в год 

Кл.руководители 

 

Перечень основных государственных праздников, памятных дат  

 

Дата  Наименование 

1 сентября — День знаний 

3 сентября — День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

7 сентября — 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября — Международный день распространения грамотности 

27 сентября — День работника дошкольного образования 

1 октября — Международный день пожилых людей, Международный день 

музыки 

3 октября — Всемирный день трезвости, борьбы с алкоголизмом и 

табакокурением 

5 октября — День учителя 

16 октября — День отца в России 

25 октября — Международный день школьных библиотек 

4 ноября — День народного единства 

8 ноября — День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 



20 ноября — День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября — День матери в России 

30 ноября — День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря — День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск под Москвой, 

День добровольца (волонтёра) в России 

8 декабря — Международный день художника 

9 декабря — День Героев Отечества 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

25 декабря — День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января — День российского студенчества 

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

  

  

— День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

2 февраля — 80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля — День российской науки 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля — Международный день родного языка 

23 февраля — День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день 

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта — Всемирный день театра 

12 апреля — День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля — День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля — Всемирный день Земли 

27 апреля — День российского парламентаризма 

1 мая — Праздник Весны и Труда 

9 мая — День Победы 

13 мая — 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая — 320 лет со дня основания Балтийского флота 

19 мая — День детских общественных организаций России 

24 мая — День славянской письменности и культуры 



 

Перечень значимых дат и мероприятий, рекомендуемых для включения 

в план воспитательной работы в части профилактики и безопасности 

1. Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь 

2. 3 октября — Всемирный день трезвости, борьбы с 

алкоголизмом и табакокурением.  

Неделя профилактики «Будущее в моих руках»  

Вторая неделя октября  

 

3. 16 ноября — Международный день толерантности 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия» 

Третья неделя ноября  

 

4. 12 декабря — День конституции РФ  

Единый урок «Права человека» в рамках Недели 

права «Имею право и обязан» 

Вторая неделя декабря 

6. Международный день без Интернета 

«OFFLINE» 

Январь 

8. 7 апреля — Всемирный день здоровья «Здоровье 

для всех!» 

Апрель 

9. Неделя психологии Третья неделя апреля 

 

 

  

1 июня — День защиты детей 

6 июня — День русского языка 

12 июня — День России 

22 июня — День памяти и скорби 

27 июня — День молодёжи 

8 июля — День семьи, любви и верности 

30 июля — День Военно-морского флота 

12 августа — День физкультурника 

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа — 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

27 августа — День российского кино 



3.5. Требования к условиям реализации программы начального общего 

образования 

 

3.5.1. Общесистемные требования  

Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую 

подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС НОО.  

Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 

объема проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с 

обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций 

специалистов.   

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии). Обеспечивается преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. Психолого-педагогическое 

обеспечение включает: Дифференцированные условия (оптимальный режим 

учебных нагрузок); Психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); Специализированные условия 

(выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); Здоровьесберегающие 



условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); Участие всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 150 воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. Программно-

методическое обеспечение В процессе реализации программы коррекционной 

работы используются рабочие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. Важным моментом реализации 

программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание ставки педагогических работников: 

(педагог-психолог, социальный педагог и учительдефектолог). Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.



 

 

3.5.2. Материально-технические условия  

Начальная школа является структурным подразделением МБОУ СОШ № 1, 

не является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет свою 



деятельность в порядке и на условиях действующего положения.  

Здание начальной школы, располагает помещениями для реализации 

программы в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности, 

гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материально- 

технической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и 

охраны труда всех участников образовательных отношений. В здании школы 

установлены: система видеонаблюдения (внутренняя, наружная), система 

«Тревожная кнопка», световые указатели запасных выходов, световые поэтажные 

планы эвакуации, огнетушители, ограждение по периметру территории школы, 

аварийное техническое освещение, система Скуд для обучающихся и сотрудников 

школы.  

Для эффективной реализации образовательных программ работают 18 

оборудованных кабинета, в которых выдерживается цветовая гамма, воздушно-

температурный режим. Каждый оснащен компьютерной техникой с выходом в 

интернет, документ камеры, интерактивные доски, меловые доски. Мебель 

соответствует возрастным особенностям учащихся и имеют соответствующую 

маркировку. Вся необходимая информация зафиксирована в паспорте кабинета.  

В школе функционируют 12 кабинетов начальных классов, каждый из 

которых имеют свою раздевалку, игровую комнату и туалетную комнату.  

Для занятий эстетической направленности имеется зал, с наличием 

музыкальных инструментов.  

Кабинет английского языка, кабинет учителя логопеда-дефектолога, кабинет 

психолого-педагогической службы,  

В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и 

программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная 

литература (энциклопедии, словари и т.п.).  

На всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации и 

антивирусная защита.  

Для занятий физической культуры в школе имеется оборудованный спорт 

зал за счет федерального бюджета, в рамках национального проекта 

«Образование», на базе которого организован ШСК «Феникс».   

Функционирует медицинский кабинет, оборудованный всем необходимым.  

В соответствии с п.2.1. ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», обучающиеся обеспечены бесплатным горячим 

питание (завтраки), дети, относящиеся к льготным категориям (завтрак, обед). 

3.5.3. Учебно-методические условия 

Обеспечение учащихся учебной, художественной, справочной и 

энциклопедической литературой 



МБОУ СОШ № 1 имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы в соответствии с 

реализуемой общеобразовательной программой.  

Для реализации образовательной программы используются учебники, 

входящие в Федеральные перечень учебников, допущенных к использованию, 

представленные в таблице 17. 

Таблица 17. Перечень используемых учебников для реализации образовательной программы 

 

Класс, 

программа  

  

Авторы  

  

Название учебника  
  

  

Издательство  

  

Год 

издания  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 (РО) Учебники, используемые в классах по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова  

(Ш XXI в.) Учебники, используемые в классах модели «Начальная школа XXI 

века»  ( Ш.России) – УМК «Школа России»  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

1. Школа 

XXI века  

Иванов С.В.,  

Евдокимова А.О  

Русский язык  Вентана-Граф  2020  

• РО 

 

Репкин В.В. и др  Русский язык  Вита-Пресс   2013  

2.  Школа 

России  

Рамзаева Т.Г.  Русский язык  Дрофа  2012  

  Канакина В.П.  

Горецкий В.Г.  

Русский язык  Просвещение  2014,2019, 

2020  

2. Школа  

XXI века  

  Иванов С.В.,       Русский язык  Вентана-Граф  2020  

3. Школа 

России  

  Канакина В.П.  

Горецкий В.Г.  

Русский язык  Просвещение   2017  

Рамзаева Т.Г.  Русский язык  Дрофа  2013 

3.Школа  

XXI века 

Иванов С.В.  

Евдокимова А.О 

Русский язык Вентана-

Графа 

2020 

4  Школа 

России  

  Канакина В.П.  

Горецкий В.Г.  

Русский язык  Просвещение  2017  

Рамзаева Т.Г.   Русский язык  Дрофа  2014  

Родной (русский) язык  

1    Александрова   

  О.М., Вербицкая    
  

Русский родной язык. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций.  

Просвещение  2020 

2    Александрова   

  О.М., Вербицкая    
  

Русский родной язык. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций.  

Просвещение  2020 

3    Александрова   

  О.М., Вербицкая    
  

Русский родной язык. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

Просвещение  2020 



 

4    Александрова   

  О.М., Вербицкая    
  

Русский родной язык. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций.  

Просвещение  2020 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1 Школа 

России  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А.  

 Азбука  Просвещение  2015, 

2016, 2017  
  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение  Просвещение  2016, 

2017, 2020  
  
  

1. Школа 

XXI века  

 Журова Л.Е.,  

Евдокимова А.О.  

Букварь  ВЕНТАНАГР

АФ  

2020  

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И  

Литературное чтение  ВЕНТАНАГР

АФ  

2020 

1. РО Е.И. Матвеева Литературное чтение ВитаПресс 2013 

2. Школа 

России  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  

  

Литературное чтение  Просвещение  2016, 2019, 

2020  

3. РО  Репкин В.В. и др  Литературное чтение  Вита-Пресс   2013  

3. Школа 

России 

Климанова Л.Ф.  Литературное чтение  Просвещение  2018, 2020  

3. Школа 

XXI века  

Ефросинина Л.А. , 

Оморокова М.И  

Литературное чтение  Вентана-Граф  2020  

4. Школа  

XXI века 

Ефросинина Л.А. , 

Оморокова М.И  

Литературное чтение  Вентана-Граф  2020  

4. Школа 

России  

Климанова Л.Ф.  Литературное чтение  Просвещение  2015, 

2019, 2020  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Английский язык  

2  Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Английский язык  Дрофа  2018, 2020  

3  Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Английский язык  Дрофа  2018, 2020 

4  Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Английский язык  Дрофа  2020  

  

МАТЕМАТИКА  

1. Школа 

России  

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.   

Математика  Просвещение  2016, 

2017, 2020  

1. Школа 

XXI века  

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В.  

Математика  Вентана-Граф  2020  



2. Школа 

России  

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.  

Математика  Просвещение  2015, 

2016, 2020  

3. РО  Александрова 

Э.И.  

Математика  Вита-Пресс   2013  

3. Школа 

XXI века  

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В.  

Математика  Вентана-Граф  2020  

3. Школа 

России  

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.  

Математика  Просвещение  2014, 2018  

4. Школа 

XXI века  

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В.  

Математика  Вентана-Граф  2020  

4. Школа 

России  

Моро М.И., и др.   Математика  Просвещение  2014, 

2019, 2020  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

1.Школа 

России  

Плешаков А.А  Окружающий мир  Просвещение  2016,2017,2

020  
  

1. Школа  

XXI века  

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир  Вентана-Граф  2020  

2.  Школа 

России  

Плешаков А.А  Окружающий мир  Просвещение  2016, 2017, 

2020  

3. РО  И.В.Потапов, 

Г.Г.Ивченкова  

Окружающий мир  АСТ Астрель  2012  

3.Школа 

России  

Плешаков А.А  Окружающий мир  Просвещение  2017,2020  

3. Школа  

XXI века  

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир  Вентана-Граф  2020  

4.Школа 

России  

Плешаков А.А  Окружающий мир  Просвещение   2015, 2019, 

2020  

4. Школа 

XXI века  

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир  Вентана-Граф  2020  

ИСКУССТВО (МУЗЫКА, ИЗО)  

1-4  Критская Е.Д., и 

др.  

Музыка.   Просвещение  2012, 2019  

1-4  Сокольникова  

Н.М., Ломов С.П.  

Изобразительное искусство  АСТ Астрель  2012  

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)  

1,2  Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А.  

Технология  АСТ Астрель  2011  

3  Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А.  

Технология  АСТ Астрель  2012  

4  Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А.  

Технология  АСТ Астрель  2013  

ОСНОВЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

4  Студеникин  Основы светской этики  
  

Русское слово  2013  



4  Кураев А.В.  Основы православной культуры  Просвещение  2012  

4  Данилюк А.Я.  Основы светской этики  
  

Просвещение  2012  

 

Методические материалы в помощь педагогам 

Таблица 18. Методические ресурсы по сопровождению реализации образовательной программы 

Название ресурса Описание ресурса Ссылка 

Лендинг проекта 

«Осмысленное чтение» 

Лендинг городского проекта «Осмысленное 

чтение», на котором опубликованы разработки 

для организации образовательных 

мероприятий, направленных на развитие 

читательской грамотности и критического 

мышления обучающихся: методические 

рекомендации, инфографика, примеры текстов 

и заданий, обучающие видеоматериалы 

https://clck.ru/sZgwu  

Проект «Учебный день в 

музее» 

На портале размещены сценарии проведения 

учебных дней в социокультурном пространстве 

города — на площадках московских музеев, 

сборники кейсовых заданий, справочные 

материалы для педагогов и рабочие листы для 

обучающихся 

https://museumday.mosmetod.ru  

Проект «Московское кино 

в школе» 

Онлайн-ресурс проекта «Московское кино в 

школе», направленного на изучение наследия 

отечественного кинематографа, а также 

формирование зрительской культуры, 

уважительного отношения и интереса к 

достижениям российского кино 

https://kino.mosmetod.ru  

Ресурс «Вместе о Победе» Исторический онлайн-практикум и портал 

идей для учителей и обучающихся. На ресурсе 

размещены современные медиаматериалы, 

посвящённые Победе в Великой 

Отечественной войне, которые можно 

использовать при организации урочной и 

внеурочной деятельности 

https://pobeda.mosmetod.ru  

Официальный сайт 

ГППЦ, раздел «Городской 

проект "Ресурсная школа" 

— в помощь учителю» 

В данном разделе собраны методические 

материалы школ, участниц городского проекта 

«Ресурсная школа», по различным вопросам 

обучения детей с ОВЗ. Для педагогов 

размещены методические рекомендации по 

адаптации контрольно-измерительных 

материалов для детей с ОВЗ, по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

по адаптации учебных материалов для 

учеников и пр.  

https://clck.ru/sZgxp  

Сайт Ассоциации 

инклюзивных школ, 

раздел «Информационная 

база» 

На страницах сайта педагогам доступны 

записи вебинаров, на которых освещаются 

различные вопросы по организации 

коррекционно-развивающей деятельности 

https://clck.ru/sZgyV  

Официальный сайт 

ГППЦ, раздел «Городской 

проект "Ресурсная школа" 

- МЭШ для обучающихся 

В данном разделе представлены практические 

материалы для учителя по разработке 

электронных образовательных материалов в 

https://clck.ru/sZgxp  

https://clck.ru/sZgwu
https://museumday.mosmetod.ru/
https://kino.mosmetod.ru/
https://pobeda.mosmetod.ru/
https://clck.ru/sZgxp
https://clck.ru/sZgyV
https://clck.ru/sZgxp


с ОВЗ» МЭШ для обучающихся с ОВЗ 

Лендинг ресурса 

«Разработки ИСМиТО 

ГАОУ ВО МГПУ» 

Онлайн-ресурс разработок института, на 

котором размещены методические 

рекомендации по сопровождению реализации 

основной образовательной программы 

http://ismto.tilda.ws/  

Портал дополнительного 

профессионального 

образования работников 

образовательных 

организаций 

На портале размещены программы 

дополнительного профессионального 

образования, в том числе по подготовке к 

введению и реализации нового ФГОС ООО 

https://www.dpomos.ru/ 

 

 

 

 
 

Лендинг дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации «Курсы 

ФГОС» 

На сайте размещены программы 

дополнительного образования, в том числе по 

подготовке к введению и реализации нового 

ФГОС ООО 

http://ismto-fgos.ru/  

Лендинг проекта «МЭШ-

обзоры» 

На сайте представлены тематические подборки 

с подробным описанием электронных 

образовательных материалов МЭШ, которые 

помогут в реализации основной 

образовательной программы 

http://mesh-obzor.ru/  

Сайт ИСМиТО ГАОУ ВО 

МГПУ, раздел 

«Видеоматериалы» 

В данном разделе представлены записи 

предметных вебинаров, мастер-классов по 

работе с сервисами МЭШ, авторских 

мастерских, методических клубов, 

рекомендации для школьных 

административных команд, которые помогут в 

организации образовательной деятельности 

https://clck.ru/NzKwo  

Сетевое издание 

Корпоративного 

университета 

На сайте Корпоративного университета 

собраны рекомендации педагогов по 

проведению учебных занятий 

https://clck.ru/sZgv4  

Электронное учебное 

пособие 

Пособие содержит большое количество 

видеоматериалов в помощь учителю по 

категориям: «Здоровье и здоровьеcбережение», 

«Использование IT-технологий в 

образовании», «Обеспечение безопасности», 

«Развитие талантов школьников» и др. 

https://www.dpomos.ru/selector/  

Проект «Взаимообучение 

городов» 

Проект направлен на обмен педагогическим 

опытом школьных команд, в том числе по 

актуальным вопросам реализации основной 

образовательной программы  

https://clck.ru/YVHH5  

 

3.5.4. Информационно-образовательная среда 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. Создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и 151 рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

http://ismto.tilda.ws/
https://www.dpomos.ru/
https://www.dpomos.ru/
https://www.dpomos.ru/
https://www.dpomos.ru/
https://www.dpomos.ru/
https://www.dpomos.ru/
https://www.dpomos.ru/
http://mesh-obzor.ru/
https://clck.ru/NzKwo
https://clck.ru/sZgv4
https://www.dpomos.ru/selector/
https://clck.ru/YVHH5


аудио- и видеоматериалов. Результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной развивающей образовательной среды: - 

преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени образования; - обеспечивающей 

воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; - способствующей достижению 

целей среднего общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); - способствующей 

достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом  



3.5.5. Кадровые условия 

Укомплектованность педагогическими кадрами, участвующими в 

реализации основной образовательной программы 

 
 

 Педагог-психолог               2    чел. 

 Учитель-логопед                1    чел. 

 Дефектолог                          1   чел. 

 Тьютор (совмещение)       1     чел. 

              Общее количество          5     чел. 

 Педагог-организатор  (совм)      3чел. 

 Методист                                1    чел. 

 Заведующий библиотекой      1    чел. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1    

чел 

Заведующий хозяйством – 1 чел 

              Общее количество              7    чел. 

Кадровый потенциал  

МБОУ СОШ № 1  

 Директор                          1          чел. 

 Заместитель директора      4    чел. 

      

             Общее количество           5       чел. 

Педагоги службы 

сопровождения 

Административно-управленческий 

персонал 
Иные педагогические 

сотрудники 

Учителя-предметники 

 Иностранные языки                               7         чел. 

 ИЗО                                                           __1        чел. 

 

 Музыка                                                 1      чел. 

 Технология                                     __2_     чел. 

 Физическая культура                   ___ 4    чел. 

Общее количество    педагогических 

работников                           54   чел.  



Требования к квалификации работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её реализации 

Директор, заместитель директора образовательной организации 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Приложение 

«Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие должности 

руководителя образовательной организации 

Приказ Министерства просвещения РФ от 

14.12.2018 № 308 (с изменениями от 17.08.2020) 

«Об утверждении порядка и сроков проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя образовательной организации, 

подведомственной Министерству просвещения 

Российской Федерации» 

Региональные требования 

 

  

Требования на уровне образовательной организации (при наличии) 

  

Учитель 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, особые 

условия допуска к работе, трудовые действия, 

необходимые умения, знания и другие 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/82d348bfa91f54b262e7b00b71659c9f5c69e2ad/
https://base.garant.ru/72240630/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/82d348bfa91f54b262e7b00b71659c9f5c69e2ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/


характеристики для учителя-предметника «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие занимаемой 

должности или аттестации на первую, высшую 

квалификационную категорию 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Требования на уровне образовательной организации (при наличии) 

  

Педагог-организатор 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, особые 

условия допуска к работе, трудовые действия, 

необходимые умения, знания  

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие занимаемой 

должности или аттестации на первую, высшую 

квалификационную категорию 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 07.04.2014 г. № 276 (ред. от 23.12.2020 г.) 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Требования на уровне образовательной организации (при наличии) 

  

Социальный педагог 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, особые 

условия допуска к работе, трудовые действия, 

необходимые умения, знания  

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие занимаемой 

должности или аттестации на первую, высшую 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 23.12.2020) «Об 

https://base.garant.ru/400228331/
https://base.garant.ru/400228331/
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квалификационную категорию утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Требования на уровне образовательной организации (при наличии) 

  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие занимаемой 

должности или аттестации на первую, высшую 

квалификационную категорию 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Требования на уровне образовательной организации (при наличии) 

  

Педагог-психолог 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к профессиональному 

образованию и обучению, особые условия допуска к 

работе, трудовые действия, необходимые умения, 

знания 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие занимаемой 

должности или аттестации на первую, высшую 

квалификационную категорию 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Требования на уровне образовательной организации (при наличии) 

  

Тьютор 
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Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей  

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 

лет 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, особые 

условия допуска к работе, трудовые действия, 

необходимые умения, знания 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие занимаемой 

должности или аттестации на первую, высшую 

квалификационную категорию 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Требования на уровне образовательной организации (при наличии) 

  

Педагог-библиотекарь 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к образованию и обучению, 

особые условия допуска к работе, трудовые действия, 

необходимые умения, знания 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие занимаемой 

должности или аттестации на первую, высшую 

квалификационную категорию 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 07.04.2014 г. № 276 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Требования на уровне образовательной организации (при наличии) 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Развитие кадрового потенциала педагогов МБОУ СОШ № 1 
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Схема 4. Развитие кадрового потенциала педагогов 

3.5.6. Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ СОШ № 1 услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

Развитие кадрового потенциала педагогов 

в образовательной организации 

Педагогический 
совет 

Методический 
совет 

Управляющий 
совет 

вне образовательной организации 

курсы ПК 
Образовательные 

порталы 

Школьное 
методическое 
объединение 

Творческие 
группы  



школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях Владимирской области в 

соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Минобразования России от 

17.05.2012 г. № 413 в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 171 Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год:  оплату труда работников МБОУ СОШ № 1 с учётом 

коэффициента специфики за работу в ЗАТО к базовому должностному окладу, а 

также отчисления;  расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); иные 

хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала школы, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с расходными 

обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: • межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - 

муниципальный бюджет); • внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет - образовательное учреждение); • образовательного учреждения. Порядок 

определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: неуменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью школы); возможность использования 

нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона - 

бюджет муниципалитета), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет - школа) и школы. В связи с требованиями Стандарта 

при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 



времени педагогических работников МБОУ СОШ № 1 на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 1 осуществляется в пределах 

объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 1. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 

40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 172 базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; рекомендуемое оптимальное значение объёма 

фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов 

и численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оценке 

эффективности деятельности педагогических работников МБОУ СОШ № 1 и в 

коллективном договоре. В Положении об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников МБОУ СОШ № 1определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. МБОУ СОШ № 1 самостоятельно определяет:  соотношение 

базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  соотношение фонда 

оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-

вспомогательного персонала;  соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда;  порядок распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. Для обеспечения требований Стандарта на основе 



проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 1:  

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП;  определяет величину затрат на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП;  соотносит необходимые затраты с 

региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта на среднем 

уровне и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  определяет 

объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда 173 работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ СОШ 

№ 1 широкого спектра программ внеурочной деятельности. В процессе анализа 

результатов деятельности системы образования и образовательных учреждений 

важное значение придается целевому эффективному использованию и 

сохранности финансовых средств для достижения высоких результатов и, прежде 

всего для повышения качества образования. Именно оно сейчас включается в 

состав главных задач образования. В Указе Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» поставлена задача доведения средней заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций общего образования до 

средней заработной платы в соответствующем регионе. 



3.5.7. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности на начальном уровне образования по отношению к уровню 

дошкольного образования при переходе обучающихся в первый класс, а также 

при переходе обучающихся на уровень основного общего образования;  

– социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, в том числе их переход из дошкольного 

возраста в младший школьный возраст, связанный со сменой социальной 

ситуации развития и ведущей деятельности; 

– профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности;  

– вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, а также разнообразие уровней реализации психолого-

педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень организации); 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Сопровождение участников образовательных отношений осуществляется 

квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-

логопедом, тьютором, социальным педагогом) Службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении 

следующих целевых групп: 

– нормотипичные обучающиеся с нормативным кризисом развития; 

– обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

(обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на 

основании медицинского заключения; обучающиеся, испытывающие трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии, социальной 

адаптации; высокомотивированные (проявляющие индивидуальные способности) 

и одарённые обучающиеся); 

– обучающиеся «группы риска»   (употребляющие психоактивные 

вещества; состоящие на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;  



допускающие пропуски занятий без уважительных причин; причисляющие себя к 

неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности; с признаками суицидального поведения; с академической 

задолженностью по трём и более предметам; нарушающие Устав образовательной 

организации;  проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (в сочетании не менее трёх проявляющихся факторов: частые 

конфликты с другими обучающимися, высокая степень склонности к риску, 

импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная 

самооценка, завышенный уровень притязаний); 

– дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

– дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке. 

Также психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в 

отношении педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  

– формирование у участников образовательных отношений ценности 

здоровья и безопасного образа жизни;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление, поддержка и сопровождение одарённых обучающихся, 

участников олимпиадного движения; 

– выявление и сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

– дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 

обучающихся с учётом особенностей их развития;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 



– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования реализуется на следующих 

уровнях: 

– индивидуальном; 

– групповом (в паре, мини-группе, подгруппе); 

– уровне класса; 

– уровне образовательной организации. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений реализуется через следующие формы: 

1. Профилактика — совокупность мер и мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников 

образовательных отношений. В рамках реализации профилактической работы 

педагог-психолог: 

– выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации; 

– разрабатывает психологические рекомендации по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

обучающегося на каждом возрастном этапе; 

– планирует и реализует совместно с педагогами и социальным педагогом 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

– разъясняет участникам образовательных отношений необходимость 

применения сберегающих здоровье технологий, оценивает результаты их 

применения; 

– разрабатывает рекомендации для участников образовательных 

отношений по вопросам психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (поступление в образовательную организацию, 

переход на новый уровень образования, переход в новую образовательную 

организацию и др.). 

2. Консультирование — двухстороннее общение, в ходе которого 

специалист помогает участнику образовательных отношений принять 

информационное решение. В рамках реализации данной формы работы педагог-

психолог: 

– консультирует обучающихся по темам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в 

коллективе и другим вопросам; 



– консультирует педагогических работников образовательной организации 

по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, взаимоотношений с 

обучающимися и другим профессиональным вопросам; 

– консультирует родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам; 

– консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и других 

работников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в 

трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. 

3. Просвещение — вариант профилактической работы, направленной 

на формирование у участников образовательных отношений положительных 

установок к психологической помощи, деятельности педагога-психолога и 

расширение их кругозора в области психологического знания. В рамках 

реализации просвещения педагог-психолог: 

– знакомит педагогов, администрацию образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся с особенностями и 

закономерностями возрастного развития детей (в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом и юношеском возрастах); 

– информирует участников образовательных отношений о факторах, 

препятствующих развитию личности обучающихся, о мерах по оказанию им 

различного вида психологической помощи; 

– информирует участников образовательных отношений о формах и 

результатах своей профессиональной деятельности. 

4. Диагностика — ряд оценочных процедур, направленных на выявление 

возрастных и индивидуальных особенностей обследуемого. В рамках реализации 

диагностической формы работы педагог-психолог: 

– проводит скрининговые обследования (мониторинги) с целью анализа 

динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в 

психологической помощи; 

– проводит психологическую диагностику с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные образовательные 

ресурсы; 

– определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии обучающихся, участвует в работе психолого-педагогического 

консилиума; 

– изучает интересы, склонности, способности обучающихся, выявляет 

предпосылки одарённости; 



– проводит комплекс диагностических мероприятий по изучению 

мотивации, способностей, склонностей, личностных, характерологических и 

прочих особенностей обучающегося с целью помощи в профориентации;  

– составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, администрации 

образовательной организации и родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся. 

5. Развивающая и коррекционная работа — комплекс мероприятий, 

направленных на развитие потенциальных возможностей обучающегося и 

коррекцию дефицитов его развития. В рамках данной формы работы педагог-

психолог: 

– разрабатывает и реализует коррекционно-развивающие занятия для 

обучающихся, направленные на развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов, снятие 

тревожности, решение поведенческих проблем; 

– проектирует в сотрудничестве с педагогами и специалистами Службы 

психолого-педагогического сопровождения индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся; 

– разрабатывает программы психологической коррекции поведения и 

нарушений в развитии обучающихся; 

– организует и осуществляет совместно с педагогами, учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-

педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии детей и 

обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

– формируют совместно с иными педагогическими работниками для 

обучающихся образовательную среду, удовлетворяющую их интересам и 

потребностям. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений специалисты Службы психолого-педагогического 

сопровождения проводят мониторинг и оценку эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений. 
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