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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №2» Кезского района Удмуртской Республики (далее –

МБОУ «Кезская СОШ №2»)  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

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

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

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 года, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 Содержание основной образовательной программы МБОУ «Кезская СОШ №2» 

отражает требования обновленных ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел включает:  

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу воспитания. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования; 

- календарный учебный график школы;  

- план внеурочной деятельности;  

- характеристику условий реализации программы начального общего образования; 

- календарный план воспитательной работы. 

Срок действия и реализации ООП НОО - 4 года.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает 

особенности функционирования образовательной организации и характеристику 

контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является 

характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других 

особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с 

ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают 

новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность 

гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-

познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты 

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе.  

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых 

результатов с учётом особенностей функционирования образовательной организации 
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(наличие индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый 

состав преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения др.).  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации.  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к 

разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые 

способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к 

разработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раздел содержит 

программу формирования УУД в начальной школе. Рабочие программы педагогических 

работников являются приложением к ООП НОО. Представлена программа воспитания 

МБОУ «Кезская СОШ №2».  

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и 

плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика и плана воспитательной 

работы с учетом рекомендации по учёту особенностей функционирования школы, режима 

её работы и местных условий.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

начальное общее образование относится к основным образовательным программам 

(наряду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной 

программой основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый 

этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения 

ФГОС каждого уровня образования. 

ООП 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 образовательных отношений. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

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

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

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

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

общественно полезной деятельности;  



6 

 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (улицы, поселка). 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ «Кзская СОШ №2» 

учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

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

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования Школы 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

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

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (музея, библиотек, районного дома культуры), художественных и 
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театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 

или небольших групп. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ООП НОО является стратегическим документом МБОУ «Кезская СОШ №2», 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

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

в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Срок обучения в начальной школе - 4 года. Общее число 

учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании 

программы начального образования следует особо учитывать статус ребёнка младшего 

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

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — 

учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ «Кезская СОШ №2» может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, 

поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в 

исключительных случаях. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

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

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
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В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные 

требования к планируемым результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; 

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные 

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

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

 - определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 - определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 - выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 
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 2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям.  

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить 

по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
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2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. Уточнение и 

конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результатов по каждому 

учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК «Школа России» 

представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулях).  

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена 

обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника.  

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями 

строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные 

отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами 

партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих 

оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и 

духовному развитию.  

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия - 

познавательные, коммуникативные, регулятивные.  

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана 

начальной школы. К интегративным относятся коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном 

содержании. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, отражают следующее.  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа;  

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения;  

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

человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:  

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

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

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

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

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

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

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

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

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

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета.  

Литературное чтение:  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  
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2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение);  

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Иностранный язык  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  

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

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

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

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

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

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

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления;  

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте;  

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

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

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

19 содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

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

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 
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изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию;  

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

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

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

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

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

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

явлений;  

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

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

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

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

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

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

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

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

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

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

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

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

рамках изучаемой тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов ГБОУ СОШ № 

360 имени А.В. Германа и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

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

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 20 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке.  
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Математика и информатика  
Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать:  

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

десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму;  

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

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

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

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

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

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

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

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

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

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

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения 

иобоснованного принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

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

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

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

явлениями;  

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

том числе на материале о природе и культуре родного края);  

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

практические задачи;  
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7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МБОУ «Кезская СОШ №2» и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

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

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

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

использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

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

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

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

культур народов России» или «Основы светской этики».  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

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

должны обеспечивать:  

1. По учебному модулю «Основы православной культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

связанные с историей ее возникновения и развития;  

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

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно�нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  
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11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

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

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

 2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

«прощение», «дружелюбие»;  

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

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

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

случаев унижения человеческого достоинства.  

3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития;  

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

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

«прощение», «дружелюбие»;  

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

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  

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

случаев унижения человеческого достоинства.  

4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития;  

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

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

«прощение», «дружелюбие»;  

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

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

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

случаев унижения человеческого достоинства.  

5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
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3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития;  

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

кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 1 

1) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

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

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

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

случаев унижения человеческого достоинства.  

6. По учебному модулю «Основы светской этики»:  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека;  

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести;  

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

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

этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

«прощение», «дружелюбие»;  

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.  
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Искусство  

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету «Музыка»:  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

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

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

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

Технология  

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать:  

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

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

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

конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

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

с использованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.  

Физическая культура  

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

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

туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что 

ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Кезская 

СОШ №2» и служит основой при разработке школой собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны далее. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «Кезская СОШ №2»  реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
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обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

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

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

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

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)* технологий. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга 

сформированности УУД.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. С 1 класса 

учащиеся начинают вести портфолио, которое по окончании начальной школы передаётся 

классным руководителям 5 классов.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

                                                           
* Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий» настоящей образовательной программы. 



22 

 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательного учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании*. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета МБОУ «Кезская СОШ 

№2». Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

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

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

                                                           
* Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий» настоящей образовательной программы. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО 

используются оценочные материалы, разработанные учителями начальных классов МБОУ 

«Кезская СОШ №2». Структура оценочных материалов включает в себя:  

1) КЭС - контролируемые элементы содержания образования;  

2) Порядок оценивания работы;  

3) Оценочный материал по вариантам.  

КЭС для оценочных материалов по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике и окружающему миру - это универсальные 

кодификаторы для проведения процедур оценки качества образования, размещенные на 

сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МБОУ «Кезская СОШ №2» в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

https://fipi.ru/
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накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу*. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года и 

второго класса в течение первого триместра осуществляется без фиксации достижений 

учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. Во 2 (со второго триместра) - 4 

классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльной оценочной шкале: «5» 

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

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в 

обязательную часть учебного плана начального общего образования, а также по 

предметам «Основы робототехники», «Функциональная грамотность», включенными в 

часть формируемую участниками образовательных отношений, текущий контроль 

успеваемости проводится на безотметочной основе с использованием оценочной шкалы 

«зачет-незачет» в качестве оценки степени достижения планируемых результатов ООП 

соответствующего уровня общего образования за учебный период (год). 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществляется 

с использованием шкалы «зачет-незачет». 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым МБОУ «Кезская СОШ №2» самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой Школой. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

                                                           
* Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждого триместра 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

На каждого выпускника начальной школы классный руководитель готовит 

характеристику, которая подшивается в личное дело учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Оценка планируемых результатов в МБОУ «Кезская СОШ №2» регламентируется 

локальным актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны 

на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом 

примерных рабочих программ по учебным предметам, разработанным Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных 

модулей включают следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного 

модуля;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

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

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий.  

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

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

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением к ООП НОО МБОУ «Кезская СОШ №2» и 

размещаются на официальном сайте учреждения. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Включение новой рабочей программы в состав ООП НОО утверждается в качестве 

изменения в Программе приказом по школе. Тематическое планирование ко всем без 

исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом как изменение, 

вносимое в ООП НОО.  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на 

уровне начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО с позиции возможностей их формирования средствами 

учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, рабочей программы 

воспитания, особенностями и условиями образовательной деятельности в МБОУ «Кезская 

СОШ №2».  

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных 

отношений, а также национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Удмуртской Республики, дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит 

ориентиром для разработки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, 

программ внеурочной деятельности, оценочных материалов для процедур оценки 

метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

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

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни.  

Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального общего 

образования невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках учебных 

предметов, курсов, входящих в учебный план начального общего образования. Вместе с 

тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как основа для применения 

сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки на уровне начального общего образования:  

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; чувства гордости за свою малую родину, уважения 

истории и культуры народов, проживающих на территории Удмуртской Республики; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа.  

2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения 

слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников. 

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им; 
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ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой.  

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).  

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

Характеристики универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру 

универсальных учебных действий:  

Личностные УУД:  

- Формирование основ гражданской идентичности личности  

- Развитие ценностно - смысловой сферы личности  

-Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности. 

Регулятивные и познавательные УУД: 

 - Развитие умения учиться 

 Коммуникативные УУД 

 - Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно - смысловых и операциональных 

характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образамира и ценностно - смысловых оснований личностного морального выбора.  
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Функции универсальных учебных действий:  

1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

2) Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;  

3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, ли и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. В составе 

основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

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

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

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2) Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

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

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

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на 

негоотвечать;  

3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся:  

1)Методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.);  

2)Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  

3)Работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

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

(возможно на экране).  

Познавательные УУД являются предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 
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коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  

1) Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;  

2) Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) Успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);  

4) Результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные УУД - это совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

 1) Принимать и удерживать учебную задачу;  

2) Планировать её решение;  

3) Контролировать полученный результат деятельности;  

4) Контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи;  

6) Корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции,  

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Виды универсальных учебных действий следующим образом соотносятся с 

планируемыми результатами:  

 

Универсальные 

учебные действия 

 Планируемые 

результаты 

Личностные  Личностные 

Регулятивные  Метапредметные 

Познавательные  Предметные 

Коммуникативные  

                                                                                        

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Образовательная деятельность определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства.  

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, 
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реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно - образного и знаково - символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо - логического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного 

учебного предмета строится по следующему плану:  

1) Сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок ФГОС 

НОО - и универсальных учебных действий;  

2) Описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных 

действий;  

3) Перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного 

предмета.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. Требования к 

предметным результатам  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет представить 

учебный материал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в 

контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что 

обеспечивает эффективное формирование регулятивных универсальных учебных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 



32 

 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

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

планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач:  

1) Постановка и решение учебной задачи;  

2) Теория формирования умственных действий;  

3)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»; 

 4) Учебное сотрудничество;  

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм таблиц, ментальных карт и 

т.п.);  

6) Учебные задания, формирующие логические действия; 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

11) Проектные задачи / групповые проекты.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий.  

Требования к предметным результатам 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих 

типовых задач:  

1) Составление плана текста;  

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на полях», «Диалог с 

текстом»;  

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию;  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц и т.п.);  
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5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов»);  

6) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

7) Проектные задачи / групповые проекты;  

8) Постановка и решение учебной задачи;  

9) Учебное сотрудничество;  

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач:  

1) Постановка и решение учебной задачи;  

2) Теория формирования умственных действий;  

3) Учебное сотрудничество;  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.);  

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;  

6)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»);  

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

8) Проектные задачи / групповые проекты;  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий.  

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Постановка и решение учебной задачи;  

2) Теория формирования умственных действий;  

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»;  

4) Учебное сотрудничество;  

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-опор, кратких 

записей, ментальных карт и т.п.);  

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;  

7) Составление плана текста;  

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

11) Проектные задачи / групповые проекты.  

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире . 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых 

задач:  

1) Постановка и решение учебной задачи;  

2) Составление плана текста;  

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

«Пометки на полях»;  

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Учебное сотрудничество;  

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

10) Теория формирования умственных действий;  

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Про гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной 

оценки»). 
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
преимущественно обеспечивает формирование личностных, коммуникативных 

универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Требования к предметным результатам  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет 

применение следующих типовых задач:  

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом»;  

2) Составление плана текста;  

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

4) Учебное сотрудничество;  

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.);  

6) Проектные задачи / групповые проекты;  

7) Применение информационно-коммуникационных технологий.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.);  

3) Проектные задачи / групповые проекты  

4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

5) Постановка и решение учебной задачи;  
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6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»;  

7) Составление плана текста;  

8) Учебное сотрудничество;  

9)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»).  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий.  

Требования к предметным результатам  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.)  

На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение следующих 

типовых задач:  

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.);  

3) Проектные задачи / групповые проекты;  

4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

5) Постановка и решение учебной задачи;  

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»;  

7) Составление плана текста;  

8) Учебное сотрудничество;  

9) Технология безотметочного оценивания.  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.);  

3) Проектные задачи / групповые проекты  

4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

5) Постановка и решение учебной задачи;  

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»;  

7) Составление плана текста;  

8) Учебное сотрудничество;  

9) Технология безотметочного оценивания.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных 

действий.  

Требования к предметным результатам  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих 

типовых задач:  

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные 

установки;  

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», 

«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», 

«Ретроспективная самооценка»);  

3) Учебное сотрудничество;  

4) Постановка и решение учебной задачи;  

5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 
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2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

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 общеобразовательной организации. 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 общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). 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.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
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деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  
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На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

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 
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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. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Кезская СОШ № 2», расположенное по адресу: Удмуртская Республика, 

Кезский район, поселок Кез, улица Клубничная, дом 2б, функционирует с 1 сентября 2021 

года. В учреждении обучается 537 учеников, обучает 29 педагогов. Обучение в МБОУ 

«Кезская СОШ №2» в 2021-2022 учебном году велось с 1 по 10 класс; с 2022-2023 

учебного года – с 1 по 11 классы. Основное направление – инженерно-технологическое.  

Целями деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, 

осуществление деятельности в сфере культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 

отдыха и оздоровления, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся 

в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха 

граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.  

Основными видами деятельности Школы является реализация: 

 основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 основных общеобразовательных программ среднего общего  образования; 

 дополнительных общеобразовательных программ; 

 адаптированных общеобразовательных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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МБОУ «Кезская СОШ №2» работает в 1 смену, учебные занятия начинаются с 8.00 

часов. 

Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные консультации для 

учащихся, родителей, внешкольные и общешкольные мероприятия. 

В Школе есть спортивный зал, актовый зал, компьютерный класс, библиотека, 

столовая, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, достаточное количество 

кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

В связи с тем, что здание школы находится рядом с дорогой, особое внимание 

уделяется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике 

детской дорожно-транспортной безопасности, пожарной безопасности, проявлений 

экстремизма и терроризма. 

 Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. 

Особое внимание уделяется детям, которые попадают в категорию СОП.  

Учреждение сотрудничает со всеми школами Кезского района, является 

муниципальной инновационной площадкой в сфере робототехники и дополнительного 

образования. МБОУ «Кезская СОШ №2» активно сотрудничает с учреждениями: ФОК 

«Олимп», МБУДО «Кезский РЦДТ», МБУДО «Кезская районная ДЮСШ», МБУДО 

«Кезская СЮТ», МБУК «Кезская МБС», ПСЧ-33 п. Кез, МБУК «Кезский РДР», МБУК 

«Кезский РДК», МО «МВД Кезский». 

Традиционными делами в Школе является: проведение научно-практических 

конференций внутришкольного и районного уровней; постановка театрализованных 

представлений; конкурсов чтецов на всех уровнях образования; выставки рисунков, 

посвященные великим датам в истории страны; творческие выставки; постановки 

концертов, посвященных значимым датам в истории учреждения и страны; отчетные 

концерты, посвященные окончанию учебного года.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по одулям.  

Инвариативный модуль Вариативный модуль 

1. Урочная деятельность; 

2. Внеурочная деятельность; 

3. Классное руководство; 

4. Основные школьные дела; 

5. Внешкольные мероприятия; 

6.Организация предметно-

пространственной среды; 

7. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями); 

8. Самоуправление; 

9. Профилактика и безопасность; 

10. Социальное партнерство; 

11. Профориентация. 

1. Школьные ученические сообщества 

2. Школьный театр 

3. Школьный спортивный клуб 

 

Модуль 1. Урочная деятельность 

Урочная деятельность направлена на  такие учебные задачи, решение которых 

помогает не только формировать знания, уметь добывать информацию, но и применять 

знания и информацию на практике, в жизненных ситуациях.  

Урок способствует формированию целостного взгляда на мир, пониманию 

взаимосвязей явлений и процессов. Воспитание и обучение связаны, нельзя хорошо 

обучать, не воспитывая, и нельзя хорошо оказывать воспитывающее воздействие, не 

обучая.  

Вид деятельности Форма Содержание 
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деятельности деятельности  

Использование различных 

методов 

обучения для развития 

коммуникативных и 

познавательных 

способностей. 

1. Учебные дискуссии.  

2. Игры, викторины.  

3. Проектная 

деятельность. 

4. Олимпиадное 

движение.  

 

Приемы при общении с 

обучающимися:  

- подбор содержания 

воспитывающей направленности, 

ориентированный на обсуждение 

ценностного аспекта изучаемых 

на уроках явлений; 

 - обсуждение в неформальном 

общении вопросов, волнующих 

учеников;  

- учет индивидуальных 

особенностей, увлечений, 

интересов обучающихся; 

-организация проектной 

деятельности;   

 - использование потенциала 

детского наставничества; 

- данные технологии позволяют 

активизировать интерес 

учеников, предоставляют 

возможность научиться 

самостоятельно решать 

теоретические проблемы, 

генерировать и оформлять 

собственные идеи, уважительно 

относиться к идеям других (1-4 

кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, поддержание 

мотивации учеников к 

получению знаний 

Познавательные беседы, 

познавательные игры, 

дебаты 

Игра «Шкатулка по кругу», 

беседа «Мои права и 

обязанности», беседа «Правила 

поведения в школе» 

Эффективное использование 

воспитательных ресурсов в 

практике педагога 

Использование на уроке 

разнообразных 

инструментов и 

продуктов.  

 

Использование на уроках 

инструментов, способствующих 

сохранению рабочей дисциплины 

и развитию способности к 

самоорганизации каждого 

ребенка индивидуально.  

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Индивидуальный проект 

Мини-проекты 

Школьная научно-практическая 

конференция «Юные 

исследователи» 

Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, викторины 

Предметные недели. 

Образовательные события.  
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изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 

Приобретение опыта 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат школьникoв 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Кейс-технология, 

познавательные игры 

Деловая игра «Шаг в финансы», 

кейс-игра «Я – покупатель» 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками) 

Этические беседы Беседа на тему «Есть такая 

профессия – Родину защищать!». 

Урок толерантности «Наш дом – 

Россия», «О культуре внешнего 

вида»,  «Школьный этикет» 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности. 

Тематические диспуты, 

проблемно-ценностные 

дискуссии 

Дискуссии на темы: «Легкие 

алкогольные напитки», «Снюс – 

безобидное увлечение или шаг в 

пропасть», тематические Уроки 

мужества, посвященные героям 

ВОВ. 

Модуль 2. Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности дает возможность обучающимся  в теории и 

на практике получить представление о профессиях на курсах внеурочной деятельности и 

создает условия для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка. Каждый вид внеурочной деятельности (творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой) обогащает опыт коллективного взаимодействия 

обучающихся в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой 

воспитательный эффект.  

Направление внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

 Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием 
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сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. Основные организационные 

формы: интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. Основные 

организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков.  

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения 

в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий 

для познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как условий 

для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 
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обучающихся культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России.  

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в 

рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей  обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда.  

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); занятия 

школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности 
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(экскурсии, развитие школьных музеев) 

 

Модуль 3. Классное руководство 

Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного руководителя 

заключается в направленности процесса воспитания на развитие ребенка. Классный 

руководитель, определяя направления и планируя воспитательную работу с учетом 

интересов и способностей ребят данного класса, занимает позицию сопровождающего, 

помощника в подготовке детей к конкретным делам, постоянно стимулируя их к 

проявлению личностных качеств.  

    Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание деятельности  

Работа с классным коллективом 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных и классных 

ключевых делах.  

Совместные дела, 

праздники, конкурсы, 

соревнования, игры, 

коллективные творческие 

дела познавательной, 

творческой направленности 

Сплочение класса через 

проведение общих 

мероприятий (игр, квестов, 

конкурсов).  

Развитие личностного 

потенциала через просмотр 

рекомендованных 

видеофильмов и 

мультфильмов; чтение 

литературных 

произведений. 

Оказание необходимой 

помощи детям в  

подготовке, проведении и 

анализе мероприятий.  

Проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников. 

 Тренинговые занятия, 

диспуты, социально-

психологические часы и др. 

Проведение классных часов 

и тренинговых занятий, 

направленных на сплочение 

коллектива и 

предоставляющих 

возможность рефлексии 

собственного поведения, 

роли в классном коллективе, 

участия в жизни класса (1-4 

кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) 

Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

общения, которым они 

должны следовать в школе 

Тренинги Технология «Соглашение о 

взаимоотношениях», 

основанная на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, 

поддержки активной 

позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам возможности 

обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой 
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проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения. 

Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

общения, которым они 

должны следовать в школе 

Тренинговые занятия Технология «Соглашение о 

взаимоотношениях», 

основанная на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, 

поддержки активной 

позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам возможности 

обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой 

проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения. 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение 

особенностей личностного 

развития учащихся класса. 

Диагностика Проведение мониторинга 

развития социально-

эмоциональных навыков, 

определяющего следующие 

показатели: 

 - достижение целей  

– умение работать над 

достижением 

краткосрочных и 

долгосрочных целей 

(устойчивость, 

самоконтроль, стремление к 

цели); 

- работа с другими – умение 

выстраивать продуктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(коммуникабельность, 

уважение, заботливость); 

 - управление эмоциями – 

контроль над тем, как 

эмоции проявляются в 

школьном контексте и как 

влияют на выполнение 

заданий и общение со 

сверстниками и взрослыми 

(оптимизм, самоуважение, 

уверенность); 

 - восприятие и понимание 

причин эмоций как базовая 

способность, определяющая 

успешность коммуникации с 

другими и понимания себя; 
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 - эмоциональная регуляция 

как способность определять 

интенсивность своих 

переживаний, оценку 

эффективности своего 

состояния относительно 

актуальной задачи и 

развитие умения менять 

свое эмоциональное 

состояние, если оно не 

оптимально для достижения 

желаемого результата;  

- развитие навыков 

социального 

взаимодействия, которые 

определяют точки роста и 

успехи ученика во 

взаимодействии с другими 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем – 

налаживании 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выборе 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т. П.,  

Неформальные беседы, 

вовлечение во внеурочную 

деятельность 

Технология 

«Ненасильственное 

общение» в этом контексте 

позволяет достичь 

взаимопонимания с 

учениками и их родителями. 

Использование технологии 

призвано сохранить 

доверительные отношения 

даже в ситуациях сложных 

конфликтов, когда 

отношения классного 

руководителя и ученика 

оказываются под угрозой, на 

грани конфликта. 

Ненасильственное общение 

помогает сохранить 

доверительные отношения в 

ситуациях недопонимания и 

разрешить сложные 

ситуации, не потеряв 

контакт с ребенком.  

Коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, его  

родителями или законными 

представителями, через 

включение в проводимые 

социальным педагогом 

тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе 

Индивидуальные беседы Организация деятельности 

детей на основе их 

интересов – одно из 

направлений коррекции. 

 При выборе способов и 

методов коррекции 

нарушений поведения детей 

учитываются 

индивидуальные 

особенности ребенка, 

уровень социальной 

адаптации, соотношение 



50 

 

биологических и социально-

психологических факторов. 

Также учитываются возраст, 

индивидуальные условия 

воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Регулярное 

информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

 

 

 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы, 

деятельность в рамках 

службы медиации, 

школьного психолого-

педагогического 

консилиума 

-Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

школьных успехах и 

возможных проблемах 

детей, выявленных в ходе 

проведения исследования 

развития социально-

эмоциональных навыков, о 

жизни класса в целом. 

- Организация и проведение 

родительских собраний, 

которые углубляют знания 

родителей о развитии 

социально-эмоциональных 

навыков своих детей и 

способствуют созданию 

воспитывающей среды 

дома. 

- Организация и проведение 

родительских собраний, 

направленных на 

информирование 

участников о событиях, 

происходящих в классе. 

  - Интерактивная встреча 

«Я и мой выбор». 

- интерактивная встреча для 

родителей «Управление 

собой».  

Помощь родителям 

(законным представителям) 

школьников в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению мероприятий 

класса 

Семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 

1-4 классы:  

- семейный фотоконкурс 

«Моя родословная»;  

- творческая новогодняя 

«Мастерская Деда Мороза»;  

- совместное детско-

родительское мероприятие  

«Взрослые и дети» 5-9 

классы:  

- совместное детско-

родительское мероприятие 

«В мире профессий» 8-11 

классы 

  

Организация на базе 

класса семейных 

мероприятий, направленных 

на сплочение семьи и школы 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Регулярные консультации Беседы, индивидуальные Создание 
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классного руководителя с 

учителями-предметниками. 

консультации, личные 

встречи 

профессиональных 

обучающихся сообществ с 

целью решения конкретных 

проблем класса, 

направленных на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися . 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах.  

Совместные дела, 

праздники, конкурсы, 

соревнования, игры, 

коллективные творческие 

дела познавательной, 

творческой направленности, 

классные часы, тренинги 

Привлечение учителей, 

работающих с классом к 

внутриклассным 

мероприятиям.  

 

Модуль 4. Основные школьные дела 

Основные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в образовательной 

организации, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Основные дела  обеспечивают включённость в них большого числа 

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

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение 

основных  дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся.   

На внешкольном 

уровне 

Благотворительные 

акции, митинги 

Проводимые для жителей села и 

организуемые совместно с 

социальными партнерами 

спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления, проведение 

уроков доброты, 

распространение листовок и 

объявлений, сбор средств, 

организация благотворительных 

ярмарок. 

Акция «Бессмертный 

полк»  

Организация шествия, проведение 

классных часов, информационных 

минуток.  

На школьном 

уровне 

 

«День самоуправления»  Обучающиеся-дублеры заменяют 

административные службы, 

преподавателей, проводят по 
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расписанию уроки, классные часы 

и мероприятия для обучающихся и 

учителей. 

Учителя-предметники подают 

заявку на проведение уроков в 

соответствии с действующим 

расписанием на тот день, когда 

назначен День самоуправления, и 

желанием обучающихся старших 

классов вести тот или иной урок. 

Обучающиеся старших классов 

имеют право выбора того 

предмета, по которому успевают 

на «4» и «5».  

Заместителем директора-дублером 

по учебно-воспитательной работе 

составляется расписание на 

определенный день. 

«Первый звонок» 

«Осенний бал» 

«Последний звонок» 

Ежегодно проводимые творческие 

театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п. мероприятия, 

в которых участвуют все классы 

школы, согласно своим 

способностям и интересам.  

 Школьная научно-

практическая 

конференция  

 Опыт написания научных работ, 

получение навыков 

самопрезентации, раскрытие 

творческого потенциала 

школьников. 

«Новогодний праздник» 

 

Ежегодно проводимые творческие 

театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п. номера, в 

которых участвуют все классы 

школы, согласно своим 

способностям и интересам  
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На уровне 

обучающихся 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

ключевые дела образовательной организации в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т. П.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, включение его в совместную 

работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы  

 

Модуль 5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, на предприятие, природу и др. 

  литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

  внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

Модуль 6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 
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 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. П.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. П.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества 

в Управляющем совете общеобразовательной организации; 
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 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 оказание психолого-педагогической помощи семьям, находящимся в социально-

опасном положении. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется 

для более эффективного координирования взаимодействия по развитию личностного 

потенциала школьников и направлена на согласование позиций семьи и школы в данном 

вопросе. 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

деятельности  

Организация мероприятий, 

направленных на развитие 

понимания ценности 

семейных уз 

Родительские дни: 

«Международный День 

семьи», «День Матери» и др. 

Обогащение семейной 

жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия 

ребенка и родителей 

Обучение родителей Семейный всеобуч, 

рекомендации 

Организация встреч 

семейного всеобуча на темы 

(ориентировочно): 

 - «Молчит – значит не 

выучил: как эмоции влияют 

на оценки в школе»; - «Что 

родители должны рассказать 

ребенку об эмоциях и 

умении ими управлять»;  

- «Не в отметках счастье: 

что такое личностный 

потенциал»;  

- «Ничего не хочу». Почему 

дети теряют интерес и что с 

этим делать»;  

- «Как научить детей 

ставить цели и побеждать. 

Простые и понятные 

рекомендации» 

Работа с семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении 

Родительский лекторий, 

тренинговые занятия, 

психолого-педагогическое 

просвещение  

Темы для родительского 

лектория: «Права и 

обязанности родителей», 

«Моя семья», «Стили 

родительского воспитания» 

и др.  

Обсуждение проблем 

обучения и воспитания 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

Решение наиболее 

острых проблем обучения и 
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школьников воспитания школьников в 

разных форматах 

Посещение школьных 

уроков и внеурочных 

занятий для получения 

представления о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса в школе 

Дни открытых дверей Посещение уроков и 

наблюдение за организацией 

учебного процесса  

Работа по уровням 

Вид деятельности Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На групповом 

уровне 

Общешкольный 

родительский 

комитет и 

Управляющий 

совет школы 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Консультации,  

беседы 

Работа специалистов по запросу родителей 

 для решения острых конфликтных 

ситуаций, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. 

Праздники, 

походы, концерты, 

акции 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

                                               

Модуль 8. Самоуправление 

 Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации.  

 

 

Вид, форма деятельности Содержание деятельности  

На уровне школы 
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Деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и 

курируемой социальным педагогом группы 

по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

Работа службы медиации.  

Распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов. 

 

Организация, подготовка и 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, дел и т.п.). 
Деятельность школьного актива, 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий. 

                                                       На уровне классов: 

Деятельность выбранных по инициативе и 

предложениям учащихся класса активистов, 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. 

 Соглашение о взаимоотношениях;  

 Технология «Ненасильственное общение»;  

 Навыки коммуникации и кооперации, 

развиваемые при реализации УМК 

«Социально-эмоциональное развитие 

младших школьников», УМК «Развитие 

личностного потенциала подростков» 

 

Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение 

ответственных должностей. 

Деятельность выбранных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами) 

                                        На индивидуальном уровне:  

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

Планирование, подведение итогов и анализ 

досуговых мероприятий, поиск новых идей, 

проектная деятельность. 

Планирование, организация, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 

дел. 

Организация трудовой деятельности 

(проведение субботников). 

Реализация школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль 9. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, правоохранительных органов);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 
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 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. Д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. Д.). 

Вид и форма деятельности  Содержание деятельности 

Разработка  и  осуществление  комплекса  

мероприятий  по  профилактике  

правонарушений,  алкоголизма,  

наркомании,  токсикомании. 

Деятельность  по  формированию  у  

обучающихся  экологической  культуры,  

культуры  здорового  и  безопасного  образа  

жизни, формированию  личных  убеждений,  

качеств  и  привычек,  способствующих  

снижению  риска  здоровью  в  повседневной  

жизни   

Осуществление  

систематической работы с обучающимися 

«группы риска». 

 

-Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками, состоящими на учете, 

девиантного поведения, группы социального 

риска. 

-Мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних, безнадзорности и 

социального сиротства, защите прав детей 

Осуществление  

систематической работы по профилактике 

конфликтных ситуаций 

- Профилактика конфликтный ситуаций 

между участниками образовательных 

отношений. В ОО работает Служба школьной 

медиации, основная цель которой состоит в 

формировании благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей 

и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом. 

 

Профилактика девиантного поведения - Профилактическая работа в школе 
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 предполагает формирование условий, не 

провоцирующих отклоняющихся поступков. 

Школа обеспечивает и расширяет 

безопасное пространство для детей, в 

котором им будет спокойно и интересно. 

Наиболее эффективными в этом смысле 

является система внеурочной деятельности, 

в которой учитываются потребности 

различного возраста. Существующие виды 

профилактики (досуговая деятельность, 

беседы, спортивные, художественные 

кружки и пр.) выступают в качестве 

мощного инструмента, позволяющего 

безболезненно воздействовать на детей, 

предупреждая развитие негативных 

склонностей.  

Профилактика и предупреждение 

суицидального поведения 

- Ранняя диагностика 

- Коррекционая работа по предупреждению 

суицида 

Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимся  

 

- Консультирование по проблемам 

исправления выявленных при диагностике 

недостатков.  

- Исследование личных особенностей, 

степени воспитанности детей. На основе 

изученного определяются конкретные 

задачи и методы последующего 

педагогического воздействия.  

- Регулярное ведение дневника наблюдений 

за общением, поведением, положением 

каждого ребенка в коллективе.  

-Занятия классного руководителя, 

социального педагога, администрации ОО с 

детьми, требующими коррекции поведения.  

- Формирование условий для реализации 

творческого потенциала, поддержка при 

организации досуга.  

- Вовлечение обучающихся в общественную 

деятельность.  

-Обеспечение ненавязчивого контроля со 

стороны преподавателя, классного 

руководителя, социального педагога, 

психолога действий детей в урочное и 

внеурочное время.  

-Привлечение к чтению художественных 

произведений.  

 --Проведение тренингов по общению, 

психологической разгрузке, бесед, встреч с 

интересными личностями 

Профилактическая работа с родителями - Классные руководители и социальный 

педагог отвечают за: 

-  организацию лекций, бесед, встреч со 

специалистами, осуществляют наблюдение, 
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анализ, планируют профилактическую 

работу в классе; 

- установление контакта и взаимодействие с 

родителями не только в рамках собраний, но 

и в форме индивидуальной работы с каждой 

семьей (в частности, консультирование 

родителей и детей на дому, посещение семей 

с целью обследования их жилищно-бытовых 

условий и т.д.) 

Профилактическая и коррекционная работа 

с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

- Организация обучающих лекций, 

тренинговых занятий, способствующих 

оказанию психолого-педагогической помощи 

 Основными целями работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности  являются:  

• обеспечение нормальных условий жизни человека;  

• недопущение аварийных ситуаций и обеспечение готовности к действиям в условиях 

стихийных бедствий или других угрожающих явлений природной среды;  

• предупреждение травматизма;  

• сохранение здоровья;  

• сохранение работоспособности человека. 

Вид и форма деятельности  Содержание деятельности 

Организация  физкультурно-спортивной  и  

оздоровительной работы 

Формирование навыков ЗОЖ через систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

Зарядка до уроков; 

-подвижные перемены; 

-физкультминутки; 

-Дни Здоровья. 

Организация  просветительской  и  

методической  работы 

 

Деятельность  по  формированию  у  

обучающихся  

экологической  культуры,  культуры  здорового  

и  безопасного  образа  жизни,  

формированию  личных  убеждений,  качеств  и  

привычек,  способствующих  

снижению  риска  здоровью  в  повседневной  

жизни   

Профилактическая  работа  с  участниками  

образовательного  процесса.  

 

- Профилактика экстремизма в молодежной 

среде.       

- Формирование навыка безопасного поведения 

в сети интернет. 

- Профилактика детско-подросткового 

суицидального поведения в образовательной 

среде. 

- Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Модуль 10. Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы; 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
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направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны. 

Социальные партнеры учреждения: 

 МО МВД России «Кезский» 

 ФОК «Олимп», 

 МБУДО «Кезский РЦДТ», 

  МБУДО «Кезская районная ДЮСШ», 

  МБУДО «Кезская СЮТ».  

 МБУК «Кезская МБС»,  

 ПСЧ-33 п. Кез,  

 МБУК «Кезский РДР»,  

 МБУК «Кезский РДК». 

 БУЗ УР «Кезская РБ» 

 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1 МО МВД России «Кезский» Профилактические беседы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма; 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений; рейдовые мероприятия  

2 МБУДО «Кезская районная 

ДЮСШ» 

Вовлечение учащихся и учащихся учреждения в 

спортивно-оздоровительную деятельность, 

участие в спортивных соревнованиях.  

3 БУЗ УР «Кезская РБ» 

 

Совместная реализация программы «Здоровье»: 

вакцинация, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ; 

Тематические лектории, встречи с мед. 

Специалистами; 

Оформление медицинского информационного 

уголка; 

Беседы медицинского работника: «Закаливание, 

профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний», «Профилактика ОКИ», « 

Влияние курения на пищеварительную 

систему» и др. 

Организация ежегодных обследований детей 

выездной бригадой, выступления специалистов 

на родительских собраниях, с целью 

медицинского просвещения родителей 

4 Библиотека МБУК «Кезская 

МБС» 

Подбор литературы, консультации, 

литературные выставки, круглые столы, 

библиотечные уроки, встречи с интересными 

людьми, организация совместных тематических 

мероприятий. 

Участие воспитанников и учащихся  в 
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конкурсах  чтецов, викторинах по 

литературным произведениям. 

5 Пожарно-спасательная часть 

№ 33 п. Кез 

Профилактические беседы, инструктажи, 

 экскурсии в ПЧ, организация конкурсов 

рисунков, совместных мероприятий по 

правилам пожарной безопасности, ежемесячная 

отработка плана эвакуации с фото-

видеофиксацией,  день открытых дверей. 

7 МБУДО «Кезская СЮТ».  

МБУДО «Кезский РЦДТ», 

 

 

Вовлечение детей в кружковую работу, участие 

в конкурсах, проектах. Организация творческих 

 выставок, концертных программ, мастер-

классов. 

8 МБУК «Кезский РДК». 

 

Просмотр обучающих видеофильмом, 

представлений; участие в творческих 

конкурсах. Мероприятиях, посвященных 

значимым датам. 

9 МБУК «Кезский РДР» Вовлечение учащихся в творческую 

деятельность, профориентационная 

деятльность; участие в мастер-классах 

 

Социальное партнерство учреждения заключается в обмене опытом, в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды. Такая деятельность расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет детям получить социальный опыт 

и способствует формированию их мировоззрения. 

 Благодаря расширению социальных партнеров учреждению удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы: 

 Модернизация институтов образования как инструментов социального 

развития; 

 Повышение качества образования; 

 Развитие личности и социализация учащихся. 

 

Модуль 11. Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

  профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

  экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 
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(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Расширение знаний 

школьников о типах 

профессий, условиях 

работы, о способах 

выбора профессий, о 

достоинствах и 

недостатках той или иной 

интересной школьникам 

профессиональной 

деятельности. 

Экскурсии на 

предприятия района, 

ярмарки профессий, 

деловые игры, квесты. 

Оформление стенда по 

профориентации (например, «Твоя 

профессиональная карьера», «В 

мире профессий», «Слагаемые 

выбора профессии»). 

Проведение 

тематических классных часов  

Подготовка школьника 

к осознанному 

планированию и 

реализации своего 

профессионального 

будущего, более 

глубокое знакомство с 

теми или иными 

профессиями, 

получение 

представлений об их 

специфике, проба своих 

сил в той или иной 

профессии, развитие в 

себе соответствующих 

навыков 

Аналитическая работа со 

справочниками средних и 

высших учебных 

заведений, аналитическая 

работа на основе 

медицинских справок и 

годности к выбранной 

профессии. Проведение 

тестирования по 

методикам «Кто я?», 

«Произвольное 

самоопределение», 

«Профессиональная 

готовность» и др., 

фестиваль рабочих 

профессий. 

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образованиями, предприятиями, 

центром занятости. 

Консультации 

социального педагога 

по выявлению 

склонностей, 

способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

выбора ими профессии 

По графику социального 

педагога 

Методика «Жизненное предназначение» 

Анкета по профессиональному 

самоопределению 

Анкета по изучению профессиональной 

направленности   
Анкета по выявлению 

профориентационных интересов 

Тест по выявлению мотивов выбора 

профессии 

 Тест по выявлению интересов учащихся  
Тест по выявлению направленности 

личности на себя, на коллектив, на задачу 

 Тест “Я предпочту”  
Тест по выявлению организаторских 

способностей и т.п. 

Профориентационное 

онлайн-тестирование, 

онлайн курсы по 

профессиям и 

Регистрация 

пользователей на 

платформе проекта 

«Билет в будущее», и 
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направлениям 

образования, лекции, 

учебно-тренировочные 

задачи, мастер-классы, 

открытые уроки 

тестирование в рамках 

проекта, Всероссийские 

открытые уроки для 

обучающихся 8-11 

классов на портале 

«ПроеКТОриЯ», Единый 

урок. РФ, «Большая 

перемена»; проведение 

профессионального 

конкурса для школьников 

с элементами 

«JuniorSkills» 

Профпросвещение Начальная 

профессиональная 

подготовка школьников 

осуществляется через 

организацию кружков 

дополнительного 

образования. 

Проведение 

тематических классных часов  

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образованиями, предприятиями, 

центром занятости. 

Профинформация Система мер по 

ознакомлению учащихся: 

-с ситуацией в области 

спроса и предложения на 

рынке труда 

-с характером работы по 

основным профессиям и 

специальностям. 

Размещение информации по 

профориентационной работе на 

школьном сайте Оформление 

стенда по профориентации 

(например, «Твоя 

профессиональная карьера», «В 

мире профессий», «Слагаемые 

выбора профессии»). 

Организация 

посещения учащимися 9 и 10 

классов выставок-ярмарок, а 

также учреждений 

профессионального образования в 

Дни открытых дверей 

Профконсультация Оказание помощи в 

выборе профессии путем 

изучения личности 

школьника с целью 

выявления факторов, 

влияющих на выбор 

профессии. 

Организация встречи учащихся с 

представителями различных 

профессий. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися. Привлечение 

родителей к участию в 

проведении экскурсий уч-ся на 

предприятия. 

 

 

Вариативные модули.  

Модуль 1. Школьные ученические сообщества 

 Модуль представлен деятельностью школьного отделения общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. 
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 Основными направлениями деятельности школьного отделения РДШ являются: 

-организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися 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 обучающихся в работе 

на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся; 

-поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

проведения ежегодной презентации(фестиваля) школьного объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения). 

 Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 

лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется по направлениям:  

Личностное развитие 

• организация профильных событий – фестивалей и конкурсов, соревнований, акций 

и флешмобов; 

 поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

 реализация культурно-образовательных программ – нтерактивных игр, мастер-

классов, встреч с интересными людьми; организация киноклубов; 

 организация туристических походов и слетов; 

 организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 поддержка работы школьных спортивных секций; 

 проведение культурно-досуговых программ — посещение музеев, театров, 

концертов; организация экскурсий 

Гражданская активность  

• волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

знаменательным событиям; 

• в рамках деятельности  школьного музея разрабатывают и реализовывают свои 

творческие, исследовательские, этнокультурные, историко-краеведческие 

и экскурсионные проекты; 

• участвуют в природоохранной деятельности, организации экологических 

мероприятий, акций и конкурсов, реализации социальных проектов; 

• осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения 

Военно-патриотическое направление  
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• деятельность школьных отрядов Юнармии, юных инспекторов дорожного 

движения, Дружины юных пожарных и т.д.  

• организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к 

службе в вооруженных силах и правоохранительных органах РФ, в том числе 

военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

• проведение интерактивных игр, «Уроков мужества», мастер-классов, встреч с 

интересными людьми и Героями России. 

Информационно-медийное направление  

 организации деятельности школьного пресс-центра, 

 развитие и поддержка интернет-странички школы и РДШ в соцсетях; 

 поддержка талантливых юных журналистов; 

 развитие школьного медиацентра, в том числе газет и журналов, радио и 

телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

 проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 

школьников. 
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Модуль 2. Школьный театр 

Модуль «Школьный театр» основан на применении театральной педагогики. 

Имеющиеся ресурсы творческих, активных и талантливых детей дают возможность 

создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных 

концертов, капустников, театральных постановок, праздничных мероприятий и массовых 

праздников высокого уровня подготовки и качества проведения.  

Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством 

погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он 

помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим 

собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных 

коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, театральная 

деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям 

своего народа.  

Цель модуля - создание условий для гармоничного развития личности ребенка 

через формирование основных компетенций посредством театральной деятельности.  

Задачи: 

 - выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в 

детское театральное сообщество; 

 - планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных мероприятий, 

где необходимо участие и включение театральных постановок, инсценировок, концертных 

номеров, массовок;  

- обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, 

выразительному пению, костюмированию, созданию и использованию реквизита; 

 - создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий.. 

- мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность 

демонстрации своего опыта. 

 - организация взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и ДОУ.  

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и 

предметно-практические качества личности школьника, творческое его воображение, 

развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать 

уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к 

ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему 

миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать 

дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, волю. 

Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. Участие 

будет по возможностям, способностям, силам и желанию.  

 

Модуль 3. Школьный спортивный клуб «Центр спортивных достижений» 

Модуль представлен деятельностью школьного спортивного клуба «Центр 

спортивных достижений».  Целью Клуба является привлечение обучающихся Школы к 

систематическим занятиям спортом, развитие в Школе традиционных и наиболее 

популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи Клуба: 

 Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности. 

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

 Организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время. 

 Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 

иных участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба. 
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 Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств.  

 Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. 

 Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

 Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни. 

 Участие в мероприятиях, организуемых сектором спорта по физической культуре и 

спорту Администрации МО «Кезский район». 

 Повышение рейтинга Школы.   

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

 Оказывает постоянно действующие кружки и секции, охватывающие 

обучающихся всех возрастов. 

  Организуют и проводят физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия. 

 Формируют команды по видам спорта и обеспечивают их участие в 

соревнованиях различного уровня. 

 Организуют участие в соревнованиях различного уровня. 

 Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 Поощряет обучающихся, достигших высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

 Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей.. 

 Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба. 

Традиционными мероприятиями Клуба являются:  

  Соревнования среди обучающихся 5-9 классов в игре русская лапта. 

 Проведение массово-спортивного мероприятия «Турслет» для 1-11 классов. 

 Общешкольные соревнования по волейболу и баскетболу.  

 Общешкольные соревнования по мини футболу. 

 Веселые старты для обучающихся начальных классов. 

 Весенний кросс «В здоровом теле – здоровый дух» 

 Организация спортивно-массовой работы в лагере дневного пребывания детей. 

Раздел 3. Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, 

классные руководители, педагоги-предметники, педагог-психолог, социальный педагог. 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной деятельностью;  

- создание условий, позволяющих педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 
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образовательных и социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная работа при 

проведении общешкольных воспитательных 

мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ОО; 

 – контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ОО) 

 - стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Заместитель директора по УР   -организация повышения психолого-педагогической 

квалификации работников;  

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д. 

Зам директора по ВР - проведение анализа итогов воспитательной 

деятельности в ОО за учебный год;  

- планирование воспитательной деятельности в ОО на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. Год; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

 -развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Классные руководители – формирование и развитие коллектива класса;  

– создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для развития личности, самоутверждения 

каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей;  

– формирование здорового образа жизни;  

– организация системы отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса;  

– защита прав и интересов обучающихся; – организация 

системной работы с обучающимися в классе; 

 – гуманизация отношений между обучающимися, 

между обучающимися и педагогическими работниками;  

– формирование у обучающихся нравственных смыслов 

и духовных ориентиров;  

– организация социально-значимой творческой 

деятельности обучающихся 

Социальный педагог  -анализ ситуаций жизнедеятельности школьников; 

-разработка мер по социально-педагогической 

поддержке детей в 

процессе образования; 

-проектирование программ формирования у учащихся 

социальной компетентности, социокультурного опыта; 

- разработка мер по социально-педагогическому 
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сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной ситуации; 

- разработка мер по профилактике социальных девиаций 

среди детей; 

- планирование совместной деятельности с институтами 

социализации в целях обеспечения позитивной 

социализации обучающихся; 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на воспитание, образование, развитие и социальную 

защиту личности в образовательном 

учреждении и по месту жительства учащихся; 

Педагог-психолог - психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

- психологическая диагностика и коррекция; 

- профилактика нарушений; 

- разработка мер по психолого-педагогическому 

сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся, испытывающим трудности в социализации и 

адаптации 

Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, и требований  

ФГОС; 

- формирование общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ;  

-осуществление комплекса мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формированию  культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

 -ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, 

 -сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами 

ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной 

и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  построение воспитательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 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 больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
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самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Кезская СОШ №2» (п. Кез, ул. Клубничная, здание 2б) 

является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации на уровне начального 

общего образования. 

С 1 сентября 2022 года обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ №286 31 мая 2021 года. 

Начальное общее образование в школе организовано в режиме пятидневной 

учебной недели, продолжительность учебного года в 1-ых классах 33 учебных недели, во 

2 – 4 классах 34 недели. Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебный план составлен на основе 1 варианта примерного учебного плана для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена следующими 

учебными предметами обязательных предметных областей: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 

светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме. 

Выделяются следующие особенности преподавания предметов.  

В школе обучение проходит на русском языке, заявлений родителей на изучение 

предмета «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

нет, поэтому изучение данных предметов на уровне начального общего образования не 

предусмотрено.   

В качестве иностранного языка со 2 класса в школе изучается английский язык. 

При проведении учебных занятий по английскому языку осуществляется деление классов 

на две группы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год, представлена учебными модулями 

«Основы светской этики» и «Основы религиозных культур народов России» в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей).   

Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и законных представителей.  

С целью формирования у обучающихся базовых представлений в сфере 

инженерной культуры, развития интереса обучающихся к естественным и точным 

областям науки, развития нестандартного мышления, а также поисковых навыков в 

решении прикладных задач введен учебный курс «Основы робототехники» в объеме 0,5 

часа во 2-3 классах.  

С целью создания условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи, жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности) введен учебный курс «Функциональная грамотность» в объеме 0,5 часа во 

2-3 классах.   

Также формируемая часть учебного плана включает учебные курсы внеурочной 

деятельности: 

- учебный курс внеурочной деятельности «Основы робототехники» в 1 и 4 классе в 

объеме 0,5 часа; 

- учебный курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» в 3,4 

классе в объеме 0,5 часа. 



75 

 

Курсы «Основы робототехники» и «Функциональная грамотность» изучаются по 

полугодиям. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МБОУ «Кезская СОШ №2». 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

осуществляется на основании локального акта ОО, календарного учебного графика на 

2022-2023 учебный год, которые определяет её сроки и порядок проведения.  

 
 

Промежуточная аттестация  

 

Учебные предметы  
1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  

 Форма проведения 

Русский язык  Диктант Диктант с грамматическим заданием  

Литературное чтение  Лист 

индивидуальных 

достижений 

Учет текущих образовательных результатов 

Иностранный язык  

(английский)  

 Учет текущих образовательных результатов 

ОРКСЭ     Творческая работа  

Математика  Контрольная работа Комбинированная контрольная работа   

Изобразительное  

искусство  

Лист 

индивидуальных 

достижений 

Творческая работа 

Музыка  Лист 

индивидуальных 

достижений 

Творческая работа 

Технология  Лист 

индивидуальных 

достижений 

Творческая работа 

Физическая культура  Лист 

индивидуальных 

достижений 

Учет физических показателей/тестирование 

Основы робототехники 
Творческая работа 

 

Функциональная 

грамотность 

Тестирование 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 10.04.2023 г. – 28.05.2023 г 
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Недельный учебный план для I – IV классов, 

реализующий ФГОС начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

Всего классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы светской 

этики» / «Основы 

религиозных культур 

народов России» 

 - - - 1/1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 1 1 0 3 

Основы робототехники  0,5 0,5 
 

1,5 

Функциональная грамотность   0,5 0,5  1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
20 23 23 23 90 

Учебные курсы внеурочной деятельности 0,5  0,5 1 2 

Основы робототехники 0,5   0,5 1 

Функциональная грамотность    0,5 0,5 1 

Итого к финансированию 20,5 23 23,5 24 92 
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Годовой учебный план для I – IV классов, 

реализующих ФГОС начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

Всего классы I II III IV 

Обязательная часть 

    
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы светской 

этики» / «Основы 

религиозных 

культур народов 

России» 

 - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 34 34 0 101 

Год 660 782 782 782 3039 

 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности МБОУ «Кезская СОШ №2» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального общего образования. Основные 

образовательные программы начального общего образования реализуются 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20, Санитарные правила и 

нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПин 1.2.3685-21);  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План отражает основные цели и задачи МБОУ «Кезская СО №2», подготовлен с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице: 

 
 Количество часов в год по классам (годам 

обучения) 

Всего за 4 

года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 660 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 34 34 0 68 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в зависимости от возможностей образовательной 

организации, а также особенностей окружающего социума.  

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:  

- непосредственно в образовательной организации;  

-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;  

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
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Cпецифика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального  

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить nе или иные учебные курсы, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, формирования важных личностных качеств; 

 - ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программа внеурочной деятельности направлена:  

-на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе МБОУ «Кезская СОШ №2» реализуется через 

систему внеурочной деятельности, работу классных руководителей, воспитателей ГПД, 

педагогов дополнительного образования по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общекультурное  

5. Коммуникативная деятельность 

Спортивно – оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления.  

Духовно – нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
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деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки работ, спектакли.  

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов.  

Общекультурное направление  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
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нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; - 

становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Коммуникативная деятельность  

Целесообразность данного направления заключается в совершенствовании 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества.  

Цель данного направления: совершенствование функциональной читательской 

грамотности младших школьников, формирование текстовой деятельности с необычными 

формами представления информации; развитие творческой способности создавать 

необычные тексты.  

По итогам работы в данном направлении создаются туристические буклеты; 

программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы.  

В нашей школе внеурочная деятельность организована на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения (оптимизационная модель). При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя, педагоги дополнительного образования, педагог – психолог, классные 

руководители, педагог-организатор, школьный библиотекарь). 

В МБОУ «Кезская СОШ №2» чередуется учебная и внеурочная деятельность, 

проводится в учебных кабинетах школы, в библиотеке, актовом, спортивных залах. При 

организации внеурочной деятельности в форме выездной экскурсии учащихся школы 

могут использовать возможности учреждений дополнительного образования п.Кез. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом запросов 

современного общества, интересов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе не более, чем на 33 

часа в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, а во 2-4 

классах не более, чем на 34 часа соответствии с требованиями к программам внеурочных 

занятий. 

Годовой план внеурочной деятельности 

№ Направления Количество часов в год 

I II III IV 

1 Спортивно-оздоровительное 33  34 34 34 

2 Духовно- нравственное 33  34 34 34 

3 Социальное 33  34 34 34 

4 Общекультурное 33 34 34 34 

5 Коммуникативная деятельность 33  34 34 34 

Итого за год 165 170 170 170 
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Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направление Форма проведения Количество часов в 

неделю по классам 

Ресурс 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 1    Учителя физической 

культуры 

Спортивные 

мероприятия 

 1 1 1 Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Социальное Общешкольные 

мероприятия 

0,25 0,25 0,25 0,25 Педагог-организатор  

Классные часы 0,75 0,75 0,75 0,75 Библиотекарь, 

классные 

руководители  

Духовно-

нравственное 

Классные часы, 

общешкольные  и 

классные мероприятия 

1 1 1 1 Классные 

руководители 

Общекультурное Концерты, выставки, 

кружок, учебный курс 

1 1 1 1 Учителя-предметники 

Коммуникативная 

деятельность 

Кружок 

 Экскурсии 

1 1 1 1 Деятельность всех 

педагогических 

работников 

Итого 5 5 5 5  

 

 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года   1 сентября 2022 г. (четверг) 

Окончание учебного 

года 

для обучающихся  1-4 классов  
 

31 мая 2023 г. (среда) 
 

Продолжительность 

учебного года 

для обучающихся 1-х  классов  

для обучающихся 2-4 классов 

33 недели  

34 недели 

Продолжительность 

учебного периода  

1 триместр  

2 триместр  

3 триместр 

1 сентября 2022 г. – 30 ноября 2022 г.  

1 декабря 2022 г. - 28 февраля 2023 г.  

1 марта 2023 г. - 31 мая 2023 г.  

Сроки и 

продолжительность 

каникул (30 дней) 

Осенние каникулы  

Зимние каникулы  

Весенние каникулы   

31.10.2022 г. – 06.11.2022 г. (7 дней)  

29.12.2022 г. – 10.01.2023 г. (13 дней)  

24.03.2023 г. – 02.04.2023 г. (10 дней) 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 классов  

13.02.2023 г. – 19.02.2023 г. (7 дней) 

Праздничные дни 

учебного периода*  

  23-24 февраля 2023 г. (четверг-пятница), 

08 марта 2023 г. (среда), 1 мая 2023 г. 

(понедельник), 8-9 мая 2023 г. 

(понедельник-вторник) 

Дни здоровья   24.09 – суббота, 25.02.2023-суббота, 

06.05.2023-суббота  

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 для обучающихся 1-4 классов 10.04.2023 г. – 28.05.2023 г. 
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* Согласно производственному календарю на 2023г. перенос выходных дней 1 января на 24 февраля, 8 

января на 8 мая. 

 

1 полугодие 2 полугодие Год ПРИМЕЧАНИЕ 

16 понедельников 

16 вторников 

16 сред 

16 четвергов 

16 пятниц 

16 суббот 

17 понедельников 

18 вторников 

19 сред 

18 четвергов 

17 пятниц 

18 суббот 

33 понедельника 

34 вторника 

35 сред 

34 четверга 

33 пятницы 

34 субботы 

Для выполнения образовательной 

программы Школа будет обучаться 31 мая 

2023г. по расписанию занятий 

понедельника, уроки недостающей 

пятницы будут равномерно добавлены по 

1 уроку во 2 полугодии, не нарушая 

нормы СанПин. 

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

2.   Внеурочная деятельность и ДО  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Шахматы» 1-4 2 Белослудцева А.И. 

«Юный художник» 4 1 Михайлова Л.Н. 

«Робототехника WEDo 2» 1-3 1 Конев В.И.  

«Робототехника WEDo 3» 2-4 1 Конев В.И. 

«Театральные ступеньки» 3-5 2 Вершинина И.Г. 

«Функциональная 

грамотность» 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

3. Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1-4 Еженедельно Классные руководители 

4. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1-4 Еженедельно Администрация, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 01.09 Педагог-организатор, 

администрация школы 

Единый урок безопасности 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1-4 01.09 Классные руководители 

Осенний День Здоровья 1-4 24. 09 Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

инициативная группа 

старшеклассников  
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концертная программа 

Операция «Золотая осень»: 

 Конкурс поделок «Чудо-

юдо огородное» 

1-4 11-17.10 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

актив старшеклассников 

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства: 

 тематические классные 

часы 

1-4 5.10 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Папа может» 1-4 16.10 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Месячник школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Библиотекарь  

Флеш-моб, посвященный Дню 

рождения РДШ 

1-4 29.10 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Квест «Мы едины» 1-4 4.11 Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Тематические беседы ко Дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-4 8.11 Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка 

рисунков, фотографий, акция 

«Пятерка для мамы», 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», 

беседы 

1-4 27.11 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, педагог-

организатор 

Тематические беседы 

«Государственная символика» 

1-4 30.11 Классные руководители 

9 декабря – День героев 

Отечества: 

 просмотр фильмов 

«Герои России»; 

 тематические экскурсии 

в районный музей. 

1-4 9.12 Администрация, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-4 9.12 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц», акция 

«Спешите делать добрые дела» 

1-4 декабрь Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Новый год в школе: 

новогодний квест, украшение 

кабинетов, оформление окон 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 последняя неделя 

января 

Классные руководители 

Классные огоньки 

«Поздравляем мальчиков и 

пап» 

 

1-4 третья неделя 

февраля 

Классные руководители 

Интеллектуальный марафон 

«День науки»  

1-4 8.02 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагоги 

Библиотечный урок. 1-2 14.02 Библиотекарь 

Конкурс на лучшую 

самодельную книгу 

3-4 февраль Библиотекарь 

Акция «Родной язык» 1-4 21.02 Педагог-организатор, 

учителя русского языка и 

литературы 

День здоровья 1-4 25.02 Учитель физкультуры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник, видеоролик 

«Сюрприз для мамы» 

1-4 8.03 Классные руководители 

Тематический классный час 

«Воссоединение Крыма с 

Россией» 

1-4 18.03 Классные руководители 

Участие в конкурсах РДШ 

«День счастья» 

1-4 20.03 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр-конкурс театральной 

постановки  

1-4 март Библиотекарь, классные 

руководители, 

заместитель по ВР, 

педагог-организатор 

День космонавтики: 

тематические классные часы, 

конкурс рисунков, просмотр 

фильмов 

1-4 апрель Актив старшеклассников, 

классные руководители 

Память о геноциде и защита 

памятников 

1-4 19.04 Классные руководители 

Бум-батл (акция по сбору 

макулатуры) 

1-4 22.04 Классный руководители, 

педагог-организатор 

День здоровья 1-4 7.05 Учитель физкультуры, 

классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», организация 

выставки «День Победы» 

1-4 9.05 Администрация, актив 

старшеклассников, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Организация мини-музея  1-4 18.05 Классные руководители 

День здоровья 1-4 6.05 Учитель физкультуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, классные 
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руководители 

5. Внешкольные мероприятия                                                         

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Походы, экскурсии выходного 

дня в музей, на природу 

1-4 В течение года  Классные руководители 

Спортивные мероприятия 

районного уровня 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах, 

выставках и акциях, 

проводимых социальными 

партнерами 

1-4 В течение года Классные руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

7. Взаимодействие с   родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

«Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Реализация программы 

родительского просвещения 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с семьями, 

находящимися в СОП по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

8. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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обязанностей. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

9. Профилактика и безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Мероприятия месячника 

безопасности (по 

профилактике ДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Уроки безопасности, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09 Классные руководители 

Проведение 3-го этапа 

межведомственной 

профилактической операции 

«Каникулы» - «Школа»: 

 выявление детей, не 

приступивших к учёбе; 

 выявление и постановка 

на учёт «трудных» и 

детей из семей соц. 

риска; 

 проведение рейдов в 

семьи детей, состоящих 

на учёте; 

 оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

классные руководители, 

соц. педагог 

Мероприятия месячника 

гражданской обороны (по 

пожарной безопасности,  

личной безопасности в быту, 

общественных местах, в 

транспорте, правила оказания 

первой помощи, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

1-4         ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

1-4 февраль Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 
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Классные часы «Безопасность 

на льду» 

1-4 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

1-4 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные руководители 

Тренинг безопасного поведения 

«Я умею выбирать» 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Конкурс рисунков «Мы за 

ЗОЖ!» 

1-4 апрель Классные руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Реализация программы по 

формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Модуль 

«Я познаю себя» 

1-4 июнь Классный руководитель, 

социальный педагог 

10. Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Экскурсии в Кезский музей, 

дома ремесел, пожарную часть 

1-4 В течение года Классные руководители 

Обучающие классные часы с 

приглашением сотрудников 

МО МВД «Кезский» 

(инспектор ПДН, инспектор 

ГИБДД), библиотеки, 

Центральной районной 

больницы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение представлений, 

обучающих киносеансов в 

Кезском РДК 

1-4 В течение года  Классные руководители 

Посещение выставок в 

Кезском ЦДТ, СЮТ 

1-4 В течение года Классные руководители 

11. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Мероприятия по 

профориентации: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих 

родителей»,  

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

1-4 ноябрь Классные руководители 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Общесистемные требования 

  Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в МБОУ «Кезская СОШ №2», направлена на:  

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной;  

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров;  

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий;  

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 -формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно- исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

-обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей Удмуртской 

Республики и Кезского района;  

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 -эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ «Кезская СОШ №2» размещена в типовом здании на 500 мест, построенном 

в 2021 году, обучается 576 человек. Техническое состояние здания, состояние 

материально-технической базы школы удовлетворительное, условия осуществления 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных 

помещений, оснащенности учебного процесса. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ «Кезская 

СОШ №2» обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- соблюдение: 

• санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (требования к 

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

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

• возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «Кезская СОШ №2» обеспечено мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарем и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий иностранными языками, в том числе и лингафонным 

кабинетом; 

• помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (спортивный зал, стадион, спортивная 

площадка), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещением для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (медицинский и прививочный 

кабинеты); 

• административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (кабинет психолога, логопеда); 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 
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Соблюдение требований ФГОС НОО 

Требования Соблюдение 

(да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса да 

Требования к санитарно-бытовым условиям: 

-оборудование гардеробов 

-санузлов, 

-мест личной гигиены 

 

Да 

 да  

да 

Требования к социально-бытовым условиям 

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого 

учащегося; 

-учительские с рабочей зоной и местами для отдыха; 

-комната психологической разгрузки; 

- административные кабинеты (помещений); 

-помещения для питания учащихся , хранения и приготовления пищи; 

-медицинский кабинет 

 

да 

 

да 

да  

да 

да 

да 

Требования строительных норм и правил да 

Требования пожарной и электробезопасности да 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений 

да 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся да 

Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях 

да 

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта да 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с ФГОС НОО созданные информационно- методические условия 

реализации ООП НОО направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями ее осуществления; 

Информационное обеспечение предполагает обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в полной мере отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
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управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

 

Перечень основного оборудования и учебно-методических материалов на  

уровне начального общего образования 

1 Стол учителя - 8 шт. 

2 Стол учителя приставной - 8 шт. 

3 Кресло для учителя - 8 шт. 

4 Парта школьная регулируемая или конторка - 240 шт. 

5 Стул ученический для начальной школы - 240 шт. 

6 Шкаф для хранения учебных пособий - 8 шт. 

7 Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками - 8 шт. 

8 Информационно-тематический стенд - 8 шт. 

9 Тумба для таблиц под доску - 8 шт. 

10 Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов - 8 шт. 

11 Интерактивный программно-аппаратный комплекс  - 8 шт. 

12 Планшетный компьютер учителя - 8 шт. 

13 Многофункциональное устройство - 8 шт. 

14 Документ-камера - 8 шт. 

15 Акустическая система для аудитории - 8 шт. 

16 Сетевой фильтр - 8 шт. 

17 Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы - 8 

компл. 

18 Демонстрационные  учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы - 8 компл. 

19 Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы - 8 компл. 

20 Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению - 8 

компл. 

21 Репродукции картин и художественных фотографий - 2 компл. 

22 Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для 
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начальной школы - 8 компл. 

23 Словари раздаточные для кабинета начальной школы - 8 компл. 

24 Игровой набор по развитию речи - 8 шт. 

25 Настольные лингвистические игры - 32 шт. 

26 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста - 8 шт. 

27 Комплект портретов "Литературное чтение" - 1 компл. 

28 Репродукции "Литературное чтение на родном языке" - 2 компл. 

29 Игровой набор по развитию речи - 8 шт. 

30 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста - 8 шт. 

31 Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку - 8 компл. 

32 Демонстрационные  учебные таблицы по иностранному языку для начальной 

школы - 8 компл. 

33 Игровые наборы на изучаемом иностранном языке - 8 шт. 

34 Куклы-персонажи - 8 компл. 

35 Комплект чертежного оборудования и приспособлений для доски - 8 шт. 

36 Геометрические тела демонстрационные - 8 компл. 

37 Демонстрационные  учебные таблицы по математике для начальной школы - 8 

компл. 

38 Демонстрационные пособия по математике для начальной школы - 8 компл. 

39 Игровой набор по математике - 8 компл. 

40 Комплект настольных развивающих игр по  математике - 8 компл. 

41 Репродукции ОРКСЭ - 2 компл. 

42 Комплект демонстрационных  пособий  - 8 компл. 

43 Комплект раздаточных пособий  - 2 компл. 

44 Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной 

школы - 8 компл. 

45 Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию - 8 компл. 

46 Коллекции и гербарии "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") - 

8 компл. 

47 Оборудование и наборы для экспериментов - 8 компл. 

48 Модели объемные демонстрационные для начальной школы - 8 компл. 

49 Демонстрационные  учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы 

- 8 компл. 

50 Карты учебные для начальной школы - 8 компл. 

51 Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по 

знакомству с окружающим миром   - 8 компл. 

52 Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и 

навыков  по изобразительному искусству для начальной школы - 8 компл. 

53 Модели по изобразительному искусству - 8 компл. 

54 Комплект раздаточный  учебно–лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальной школы - 8 компл. 

55 Коллекции по предметной области технология для начальной школы - 8 компл. 

56 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры - 8 компл. 

57 Демонстрационные  учебные таблицы по технологии для начальной школы       - 8 

компл. 

58 Справочники - 13 компл. 

59 Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором 

для организации беспроводной локальной сети в классе - 1 шт. 
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60 Мобильный компьютер учителя - 1 шт. 

61 Мобильный компьютер ученика - 26 шт. 

62 Графический планшет - 26 шт. 

63 Комплект для развития речи, навыков создания и проведения презентаций, создания 

портфолио, ведения пресс деятельности - на родном и иностранных языках - 15 шт. 

64 Комплект для практического развития математических компетенций и изучения 

математики - 15 шт. 

65 Набор по основам математики, конструирования, моделирования и проектирования 

- 15 шт. 

66 Набор по основам проектирования и моделирования - 15 шт. 

67 Базовый робототехнический набор - 15 шт. 

68 Ресурсный набор к базовому робототехническому набору - 15 шт. 

69 Микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов - 15 компл. 

70 Комплект лабораторного оборудования по предмету "Окружающий мир" - 1 компл. 

71 Комплект для практического изучения естественно-научных тем по предмету 

"Окружающий мир" - 15 компл. 

72 Стенка гимнастическая с перекладиной и эспандерами - 2 шт. 

73 Коррекционная дорожка - 4 шт. 

74 Стол игровой трапециевидный  - 12 шт. 

75 Стул ученический для начальной школы  - 42 шт. 

76 Стенд информационный для игровой - 4 шт. 

77 Настольно-печатные игры  - 5 компл. 

78 Игры на развитие логических операций и стратегического мышления, головоломки  

- 5 компл. 

79 Игры для сюжетно-ролевой игры  - 5 компл. 

80 Игры подвижные  - 5 компл. 

81 Наборы для экспериментирования  - 2 шт. 

82 Наборы по закреплению изучаемых тем по учебным предметам - 2 компл. 

83 Игрушки-забавы и народные игрушки  - 5 компл. 

84 Куклы в национальных костюмах - 10 компл. 

85 Пазлы - 5 компл. 
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Соответствие информационно-образовательной среды организации требованиям ФГОС НОО 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

обеспечивается и контролируется компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также функционирует служба поддержки 

применения ИКТ (заместитель директора, курирующий вопросы информатизации). 
 

Виды деятельности в соответствии с ФГОС НОО Показатели школы 

(соответствует/ 

не соответствует) 

Примечание 

планирование образовательной деятельности; соответствует посредством АИС «Электронная школа», 

размещением расписания уроков, доп. занятий, 

объявлений и графиков мероприятий на сайте 

школы 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

соответствует на сайте школы, в АИС «Электронная школа», в 

локальной сети 

фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

соответствует посредством АИС «Электронная школа», 

заполнения электронных таблиц по результатам 

контрольных работ и мониторингов, 

предоставления отчетов в электронном виде 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

соответствует посредством АИС «Электронная школа», 

электронной почты школы 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

соответствует договор с провайдером, включающий контент- 

фильтрацию, дополнительно – ПО, 

обеспечивающее контент-фильтрацию  

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

соответствует посредством АИС «Электронная школа», 

предоставление отчетности в электронном виде 

через электронную почту,  

и др. 
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Обеспеченность образовательной деятельности учебниками и учебно- 

методической литературой 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и учебниками по всем 

предусмотренным ею учебным предметам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных предметов и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план -

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение школы состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав системы учебников используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и 

учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

МБОУ «Кезская СОШ №2» располагает библиотекой, расположенной на втором 

этаже школы с читальным залом. 

Помещение оснащено стеллажами и необходимым библиотечным оборудованием. 

В читальном зале имеются компьютеры, принтер. В библиотеке имеется картотека учёта 

учебников. 

Главная функция - информационная поддержка образовательного процесса. 

Основной задачей является развитие информационной грамотности учащихся. 

Учащиеся школы обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана. Все 

учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ, к использованию в образовательной 

деятельности и утверждены приказом директора школы. 

Анализ обеспеченности учебниками показывает, что 1-4 классы обеспечены 

учебниками на 100%. Обеспечение образовательного процесса учебниками 

осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по пополнению, обеспечению и 

сохранности учебников. 

Данные материально-технические условия реализации ООП НОО школы в 

основном соответствуют характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-

дидактической приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям учащихся. Позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей учащихся. 
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Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана на уровне 

начального общего образования 

 
№ Код в ФПУ Автор, название учебника Класс Издатель-ство Год 

издания 

1 1.1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 

класс. В двух частях.  
1 

Просвещение 2021 

2 1.1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс. 1 
Просвещение 2021 

3 1.1.1.1.2.2.1 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 1 класс. В двух частях.  
1 

Просвещение 2021 

4 1.2.1.1.1.25.1 Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., 

Склярова В.Л. Русский родной язык. 

1 класс.  

1 

"Русское слово - 

учебник" 

2021 

5 1.2.1.1.2.9.1 Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. /Под 

ред.Богданова С.И. Литературное 

чтение на родном (русском) языке  1 

класс. Учебник 

1 

"Русское слово - 

учебник" 

2021 

6 1.1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. 1 класс. В двух 

частях. 

1 

Просвещение 2021 

7 1.1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 

класс. В двух частях.  
1 

Просвещение 2021 

8 1.1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс 

1 

Просвещение 2021 

9 1.1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс 1 
Просвещение 2021 

10 1.1.1.7.1.8.1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс 1 
Просвещение 2021 

11 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы 1 
Просвещение 2021 

            

1 1.1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 класс. В двух частях.  2 
Просвещение 2021 

2 1.1.1.1.2.2.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 2 класс. В двух частях.  
2 

Просвещение 2021 

3 1.2.1.1.1.25.2 Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., 

Склярова В.Л. Русский родной язык. 

2 класс.  

2 

"Русское слово - 

учебник" 

2021 

4 1.2.1.1.2.9.2 Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., /Под 

ред.Богданова С.И. Литературное 

чтение на родном (русском) языке (в 

2 частях)  

2 

"Русское слово - 

учебник" 

2021 

5 1.1.1.2.1.7.1 Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Биболетова М.З. 

Enjoy English/Английский с 

удовольствием. 2 класс. Учебник 

2 

Дрофа 2021 
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6 1.1.1.3.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 

класс. В двух частях. 

2 

Просвещение 2021 

7 1.1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 

класс. В двух частях.  
2 

Просвещение 2021 

8 1.1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс 
2 

Просвещение 2021 

9 1.1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс 2 
Просвещение 2021 

10 1.1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Технология. 2 класс 
2 

Просвещение 2021 

11 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы 
2 

Просвещение 2021 

            

1 1.1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 класс. В двух частях.  3 
Просвещение 2021 

  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А. и др. Русский язык. В 3-

х частях 

3 

Академкнига/  

Учебник 

  

2 1.1.1.1.2.2.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 3 класс. В двух частях.  
3 

Просвещение 2021 

1.1.1.1.2.6.3 Чуракова Н.А. Литературное чтение 

(в 2 частях)  

3 
Академкнига/  

Учебник 

  

3 1.2.1.1.1.25.3 Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., 

Склярова В.Л. Русский родной язык. 

3 класс.  

3 

"Русское слово - 

учебник" 

2021 

4 1.2.1.1.2.9.3 Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., 

Дудова Л.В., /Под ред.Богданова С.И. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке (в 2 частях) 3 класс.  

3 

"Русское слово - 

учебник" 

2021 

5 1.1.1.2.1.7.2 Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Биболетова М.З. 

Enjoy English/Английский с 

удовольствием. 3 класс. Учебник 

3 

Дрофа 2021 

6 1.1.1.3.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 

класс. В двух частях.  

3 

Просвещение 2021 

  Чекин А.Л. Математика. В 2-ч частях 
3 

Академкнига/  

Учебник 

  

7 1.1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 

класс. В двух частях.  3 

Просвещение 2021 

1.1.1.4.1.11.3 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царёва 

Л.А.Окружающий мир (в 2 частях) 
3 

Академкнига/  

Учебник 

  

8 1.1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др.  / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс 

3 

Просвещение 2021 

  Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство 3 
Академкнига/  

Учебник 

  

https://fpu.edu.ru/textbook/709
https://fpu.edu.ru/textbook/709
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9 1.1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс 3 

Просвещение 2021 

  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка. 
3 

Академкнига/  

Учебник 

  

10 1.1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. Технология. 3 

класс 
3 

Просвещение 2021 

1.1.1.7.1.7.3 Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова 

И.Б. Технология  

3 
Академкнига/  

Учебник 

  

11 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы 
3 

Просвещение 2021 

            

1 1.1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4 класс. В двух частях.  4 
Просвещение 2021 

  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А. и др. Русский язык. В 3-

х частях 
4 

Академкнига/  

Учебник 

  

2 1.1.1.1.2.2.4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 4 класс. В двух частях.  

4 

Просвещение 2021 

1.1.1.1.2.6.4 Чуракова Н.А. Литературное чтение 

(в 2 частях)  

4 
Академкнига/  

Учебник 

  

3 1.2.1.1.1.25.4 Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., 

Склярова В.Л. Русский родной язык. 

4 класс. Учебник 

4 

"Русское слово - 

учебник" 

2021 

4 1.2.1.1.2.9.4 Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., 

Дудова Л.В. /Под ред.Богданова С.И. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке (в 2 частях) 4 класс. 

Учебник 

4 

"Русское слово - 

учебник" 

2021 

5 1.1.1.2.1.7.3 Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Биболетова М.З. 

Enjoy English/Английский с 

удовольствием.4 класс. Учебник 

4 

Дрофа 2021 

6 1.1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 

класс. В двух частях.  

4 

Просвещение 2021 

  Чекин А.Л. Математика. В 2-ч частях 
4 

Академкнига/  

Учебник 

  

7 1.1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 4 класс. В двух 

частях.  

4 

Просвещение 2021 

1.1.1.4.1.11.4 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царёва 

Л.А.Окружающий мир (в 2 частях) 
4 

Академкнига/  

Учебник 

  

8 1.1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Каждый народ - художник. 

4 класс 

4 

Просвещение 2021 

  Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство 
4 

Академкнига/  

Учебник 

  

https://fpu.edu.ru/textbook/968
https://fpu.edu.ru/textbook/968
https://fpu.edu.ru/textbook/709
https://fpu.edu.ru/textbook/709
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9 1.1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс 4 

Просвещение 2021 

  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка. 4 
Академкнига/  

Учебник 

  

10 1.1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 

класс 

4 

Просвещение 2021 

1.1.1.7.1.7.4. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова 

И.Б. Технология  4 

Академкнига/  

Учебник 

2021 

11 1.1.1.5.1.2.6 
Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики.  

4 

Просвещение 2021 

12 1.1.1.5.1.1.1 Амиров Р.Б., 

Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. 

и другие; 

под редакцией Шапошниковой Т.Д. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур 

4 

Просвещение 2021 

13 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы 
4 

Просвещение 2021 

14 1.1.1.7.1.13.1 
Д.И. Павлов, М.Ю. Ревякин, под ред. 

Л.Л. Босовой. Робототехника В 4-х 

частях. 2-4 классы.  

4 

Бином. 

Лаборатория 

знаний. 

2021 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Кезская СОШ №2», 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Кезская СОШ №2» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами (4 человека): 

педагогами-психологами; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

https://fpu.edu.ru/textbook/969
https://fpu.edu.ru/textbook/969
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сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года (краткое описание диагностических 

процедур, методик, графика проведения — при наличии); 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации (расписание 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения 

мероприятий — при наличии). 

Циклограмма психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Организация преемственности с ДОО 

Родительские собрания будущих первоклассников, 

психологическое тестирование готовности к обучению в 

школе, индивидуальные консультации 

Зам. директора 

по УР, педагог- 

психолог 

Февраль- 

май, 

сентябрь 

Соблюдение режимных требований в период адаптации Учителя постоянно 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся 

Семинары для учителей, выступления на педагогических 

советах, родительские собрания, индивидуальные консультации, 

оформление стенда, памятки, буклеты 

Зам. директора 

по УР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, медик 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

работы 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся 

Изучение адаптации к школе, адаптационные занятия, 

диагностика психологического неблагополучия, 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальные консультации 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

работы 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Изучение особенностей когнитивного и психосоциального 

развития, универсальных учебных действий по запросу 

администрации, учителей, родителей (законных 

представителей), индивидуальные консультации, рекомендации, 

занятия по развитию способностей учащихся 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие 

экологической культуры 

Работа в рамках «Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» (в урочной и 

внеурочной деятельности) 

Зам. директора 

по УР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, медик 

в течение 

года, 

согласно 

плану 

работы 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Работа в рамках «Программы коррекционной работы»: 

групповая и индивидуальная работа с детьми с ОВЗ 

(диагностика, консультирование, просвещение, профилактика, 

коррекционно-развивающие занятия), представление на ПМПК, 

формирование толерантности к 

детям с ОВЗ 

Зам. директора 

по ВР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

в течение 

года 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Анкетирование учащихся; просвещение учащихся, педагогов и 

родителей по одаренности; мониторинг личностного развития, 

творческого потенциала; формирование индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Зам. директора 

по УР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

в течение 

года 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Консультации учащихся, родителей, педагогов; занятия по 

формированию навыков общения в рамках внеурочной 

деятельности, а так же общешкольных и классных 

мероприятий 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

В течение 

года 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Диагностика и развитие лидерских качеств, творческого 

мышления, самостоятельности; занятия с элементами тренинга 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

старший 

вожатый 

В течение 

года 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «Кезская СОШ 

№2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

В кадровый состав на уровне начального общего образования в школы входят: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно- методические и иные ресурсы для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

учащихся и процессом собственного профессионального развития; 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов; 

- педагоги дополнительного образования, ведущие занятия в соответствии с 

разработанными программами, направленными на всестороннее развитие личности 

учащегося, раскрытие его творческого и интеллектуального потенциала; 

- воспитатель группы продленного дня, обеспечивающий комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности, присмотр и уход 

за учащимися во внеурочное время согласно графику работы; 

- заведующий библиотекой, который обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам; 

- члены администрации, курирующие уровень начального общего образования, 

ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы, управляющие деятельностью уровня 

начального образования как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Таким образом, школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами: 
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п/п ФИО 
Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименов

ание 

направлен

ия 

переподго

товки и 

(или) 

специальн

ость 

Данные о повышении квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 

Юферева 

Елена 

Вениаминовна 

Директор, 

учитель 
Физика высшее 

Первая/ 

высшая 
 

 «Управление государственными и 

муниципальными закупками», 144 ч., 2020 

«Использование современных 

информационных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

«Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе», 16ч, 2020 

«Эмоциональное выгорание у 

педагогов»,16ч, 2020 

«Конфликты и травля в школьной среде», 

16ч, 2020 

«Инклюзивное образование для учеников с 

нарушениями зрения», 16 ч.,2020 

«Инклюзивное образование для учеников с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата»,16 ч., 2020 

«Инклюзивное образование для учеников с 

ЗПР», 16 ч., 2020 

«Ученики с расстройствами аутистического 

спектра», 16 ч., 2020 

«Пишем программу развития 

образовательной организации», 24 ч., 2022 

«Школа современного учителя. Развитие 

естественнонаучной грамотности», 56 ч., 

2022 

«ФГОС-2021. Компетенция педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

28 28 
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эффективная реализация 

общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития 

учащихся», 72 ч., 2022 

2 

Тихонова 

Ольга 

Александровна 

Учитель, 

зам. 

директора 

 

Начальные 

классы 
высшее 

Без 

категории 

Русский 

язык и 

литератур

а 

"Обновленный ФГОС: как подготовиться к 

переходу", 36ч., 2022 

«Пишем программу развития 

образовательной организации», 24 ч., 2022 

26 16 

3 

Вяткина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 
Начальные 

классы 
высшее первая  

 «Использование современных 

информационных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 

35 35 

4 

Воронцова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 
Начальные 

классы 
высшее первая  

 «ОРКСЭ в контексте требований ФГОС», 16 ч., 

2020 

«Технология педагогической экспертизы», 

36 ч., 2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 

32 32 

5 

Бузмакова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 
Начальные 

классы 
высшее 

Без 

категории 
 

 «Использование современных 

информационных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС»,72 ч.,2020 г. 

"Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в 

соответствии с обновленным ФГОС-21", 

2022г 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 

3 3 
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6 

Корепанова 

Светлана 

Юрьевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Начальные 

классы 
высшее 

Без 

категории 
 

«Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС», 72ч., 2021 г. 

«Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании в 

соответствии с ФГОС», 36 ч., 2021г. 

"Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в 

соответствии с обновленным ФГОС-21", 

2022г. 

14 9 

7 

Ончукова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  
Начальные 

классы 
высшее 

Без 

категории 
 

«Индивидуальный проект-новый курс 

учебного плана. Технология жизненного 

проектирования», 24 ч., 2021г. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 

22 12 

8 

Веретенникова 

Ландина 

Александровна 

учитель Музыка  высшее Высшая    

Адаптированная программа массового 

образовательного учреждения в условиях 

ФГОС ОВЗ, 36 ч., 2017 

Развитие музыкальной культуры 

обучающихся в свете требований ФГОС 

36 ч. , 2018 

« Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 

18 14 

9 

Михайлова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

Искусство, 

изобразитель

ное 

искусство 

высшее первая  

«Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС (ФГОС НОО/ФГОС 

ООО)», 72 ч., 2020  

«Использование современных 

информационных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС»,72 ч.,2020 г. 

28 28 

10 
Сунцов Игорь 

Витальевич 
Учитель 

Физическая 

культура 
высшее высшая  

 «Технология педагогической экспертизы», 

36 ч., 2021 

«Современные методики преподавания 

33 33 
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физической культуры в соответствии с 

Концепцией преподавания предмета 

«Физическая культура», 24 ч., 2021 

« Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 

11 

Белослудцев 

Олег 

Никандрович 

Учитель 
Физическая 

культура 
высшее высшая  

 «Современные методики преподавания 

физической культуры в соответствии с 

Концепцией преподавания предмета 

«Физическая культура», 24 ч., 2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 

30 27 

12 

Белослудцева 

Любовь 

Николаевна 

Учитель  
Иностранный 

язык 
высшее Без кат.  

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 

8 8 

13 

Дементьева 

Ольга 

Ананьевна 

Учитель  
Иностранный 

язык 
высшее Без кат.  

«Использование современных 

информационных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

«Актуализация содержания подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку 2022 года», 16 ч., 

2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя», 16 ч., 

2022 г. 

45 38 

14 

Федоров 

Роман 

Анатольевич 

Учитель 
Физическая 

культура 
высшее Без кат.   0 0 

15 

Белослудцева 

Алина 

Ивановна 

Учитель 

Воспитател

ь  

Технология  

Робототехник

а 

среде-

специально

е 

Без кат.   0 0 
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Педагогическими работниками МБОУ «Кезская СОШ №2» системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие.  

№ Методическая тема ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1 Проектно-исследовательская деятельность как 

важное направление в начальной школе 

Вяткина Т.А. 

2 Исследовательская деятельность  как одно из 

условий формирования УУД младших школьников 

Корепанова С.Ю. 

3 Применение на уроках электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) как средство 

повышения качества и эффективности образования 

младших школьников 

Воронцова Н.Е. 

 4 Развитие речи младших школьников на уроках и 

внеклассных занятиях 

Ончукова Н.Н. 

5 Формирование орфографической грамотности 

младших школьников 

Бузмакова М.С. 

6 Формирование и оценка функциональной 

грамотности в начальной школе 

Тихонова О.А. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБОУ «Кезская СОШ №2». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации 

программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 
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расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат 

на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
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программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 

 

 


