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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Атагайская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - ООП НОО) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО разработана в соответствии с нормативными требованиями и 

рекомендациями федерального уровня, с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (www.fgosreestr.ru), а 

также с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений и сложившихся в общеобразовательной организации 

традиций. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО, Программа) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения « Атагайская средняя общеобразовательная школа разработана на основе 

требований ст.12 ФЗ-273, Федерального закона РФ от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

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

условиям реализации Программы; с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. Программа учитывает образовательные 

потребности участников образовательных отношений - обучающихся 1-4 классов и их 

родителей (законных представителей), национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Российской Федерации и Иркутской области, определяет 

содержание начального общего образования и организацию образовательных 

отношений в 1 -4 классах и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие начального общего образования в МКОУ в 

соответствии с основными принципами государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенными в ФЗ-273, а именно: гуманистический 

характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и этнокультурных особенностей в условиях многонационального 



государства; общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и обучающихся; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа, проживающего в Российской Федерации, право 

на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России. 

Целями реализации Программы 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. 

Программа ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

1) Достижение обучающимися: 

- личностных результатов, включающих формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; 

- метапредметных результатов, включающих 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); 

- предметных результатов, включающих 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 ООП НОО, 

является системно-деятельностный подход. 

2) Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

3) Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 



4) Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

5) Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

6) Сохранение, развитие, учёт социально-культурных особенностей и 

потребностей Нижнеудинского района и Иркутской области, которые 

предусматривают формирование у младших школьников основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей региона на основе первичных представлений о 

его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного 

отношения как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих в регионе; изучение культурологических основ 

традиционных российских религий средствами комплексной программы «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

7) Обеспечение достижения планируемых результатов освоения Программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

в тексте - ОВЗ), вне зависимости от ситуаций с распространением инфекционных 

болезней, биологических угроз, вызванных новыми патогенами, в том числе, новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

8) Формирование функциональной грамотности у учащихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Программе 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том 

числе, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы и осуществляется в формах, отличных от урочной 

деятельности, является неотъемлемой и обязательной частью Программы, планируется 

и организуется с учётом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, 

способы реализации образовательной программы, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, МКОУ 

«Атагайская СОШ» может определять самостоятельно с учётом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

действующих нормативных актов, регулирующих отношения в сфере образования. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, создаваемых на базе школы и 

организаций дополнительного образования. 

Использование в ходе реализации Программы методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещено. 

Описание образовательной программы с приложением её копии размещено в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Образование» на 

официальном сайте МКОУ «Атагайская СОШ». 

Принципы формирования и механизмы реализации программы 



начального общегообразования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 



- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связейи отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальныеразличия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя,а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательного 

учреждения отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 



национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

В образовательной организации создана достаточная материально- техническая 

база для эффективной организации образовательного процесса, которая отвечает 

требованиям санитарных норм и требованиям противопожарной безопасности. 

Кабинеты начальных классов, обеспечены мебелью, согласно ростовых требований. 

Особенности уровня начального общего образования состоят в том, что - начальное 

общее образование (обязательное, 1-4 классы) принципиально новый этап в жизни 

ребенка: расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформировнности общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная 

доля ответственности за успешность обучения в основной школе. Опираясь на 

природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательную активность и инициативность, в начальной школе 

создается образовательная среда, стимулирующая активные формы познания. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос: что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и набор 

конкретных способов деятельности - ответ на вопрос: что ученик должен делать, чтобы 

применять (добывать, оценивать) приобретенные знания. 

Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся в начальной 

школе являются планируемые результаты, которые обусловлены целями данной 

программы и составляют три группы взаимосвязанных результатов: предметные, 

метапредметные, личностные результаты. Особенности этих трех групп результатов 

находят отражение в различных способах оценивания: для оценки результатов учебной 



деятельности (предметных и метапредметных) в 1 классе используется безотметочное 

оценивание, со 2 по 4 класс - критериальное оценивание. С 1 по 4 класс для оценки 

личностных, а также метапредметных достижений используется комплексная работа. 

Личностные результаты 

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

единстве учебной и воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы в качестве ведущих целей- 

результатов освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

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. 

4) 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. 

5) Экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

6) Ценности научного познания: первоначальные представления о 



научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности - способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов. 

Предметные результаты образовательной деятельности конкретные элементы 

социального опыта - знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного 

предмета. 

Методологической основой стандартов начального

 общего 

образования нового поколения служит системно-деятельностный подход. Системно-

деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской 

идентичности. Обучение организуется так, что целенаправленно ведет за собой 

развитие. Основной формой организации обучения является урок. Уроки строятся на 

основе принципов системно-деятельностного подхода: деятельности, непрерывности, 

минимакса, целостного представления о мире, вариативности, творчества. 

Включение в образовательный процесс различных технологий, методов 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

Организация образовательного процесса в школе основана на традиционных и 

деятельностных методах преподавания, что обусловлено статусом школы как 



общеобразовательного учебного заведения. Учебный процесс обучения строится на 

основе принципов личностно - ориентированного и компетентностного подходов. 

Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает 

процесс формирования ключевых, общепредметных и предметных компетенций в 

индивидуальном развитии ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются 

на реализацию образовательных потребностей обучающихся. В образовательный 

процесс включены технологии развивающего, проектного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, и др. Урочная деятельность реализуется через 

учебный план Учителями используются и методы диалога и полилога; приемы 

создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного и 

ограниченного учителем; игровые методы; организация индивидуальной работы на 

уроках. 

Для реализации основной образовательной программы разработаны рабочие 

программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности. 

В основу работы с обучающимися положена технология исследовательского обучения, 

метод проектов, технология проблемного обучения. Уроки и внеурочные мероприятия 

направлены на организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности. Обучающиеся школы активно участвуют в 

дистанционных конкурсах различного уровня. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья прописана в 

программе коррекционной работы 

Механизм принятия управленческих решений и обеспечения общественного 

участия и учета интересов, потребностей участников образовательного процесса, 

связанных с повышением эффективности реализации ООП НОО, отражен на схеме № 

1. 

Схема № 1 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МКОУ 

«Атагайская СОШ»» (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: уточняют и конкретизируют общее понимание 



личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МКОУ Атагайская 

СОШ» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МКОУ «Атагайская СОШ»; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

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

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должны отражать требования ФГОС, передавать 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 



общего образования должны давать общее понимание формирования личностных 

результатов, уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты 

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

позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ 

«Атагайская СОШ» в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должныотражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

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

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и моральноговреда другим людям. 

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. 

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.Трудового 

воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 



- Ценности научного 

познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

исамостоятельность в познании. Метапредметные результаты освоения 

программы начального общего образования должныотражать: 

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, 

классифицироватьпредложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных инаблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основепредложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихсянепосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) наоснове предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

измененияобъекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (наоснове предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлениюиособенностей 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. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями иусловиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога идискуссии; 

- 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.Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 



1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

нравственных ценностей народа; 

2. понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка 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: 

5. 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; 

6. 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 

бытовогообщения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдатьорфоэпические нормы и правильную интонацию; 

7. 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; анализироватьсодержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

8. 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; 

9. 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; 

10. использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
По учебному предмету "Литературное чтение": 



1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

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); 

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). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных 

языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 

понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

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

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

1. понимание статуса и значения государственного языка республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать 

значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовнонравственной 

ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

2. сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 



понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 

малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как 

носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

3. сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять 

полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить 

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

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по 

объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

4. сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

5. слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевогоповедения в различных учебных и жизненных 

ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе 

(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместныезанятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

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

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

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

7. чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 



индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

8. чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

9. усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 
По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1. понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, моральноэтического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

- освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); 

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

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 



потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 

народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

- различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своегонарода (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль,последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты,сравнения, олицетворения); 

2. приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах,сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных,справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое)для решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательскиеожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

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

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательствасвоей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинениезагадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков втипичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 



диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать 

на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные 

тексты (простые таблицы) и пониматьпредставленную 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 учебнопознавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками 



распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

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

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее 

дело; 

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

11. 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); 

12. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

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. 

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, МКОУ «Атагайская СОШ», родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятиярешений; 

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 наматериале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов МКОУ 



«Атагайская СОШ», и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; 

7. 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; 

8. 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; 

9. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы 

иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" должныобеспечивать: 

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 

нормыправославной 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; 

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. 

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 

нормыиудейской 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. 

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 

нормыбуддийской 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; 

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 трудалюдей 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 исострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаевунижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормыисламской 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. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и 

основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 



нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение","дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия исострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаевунижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1. формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2. формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности вжизни 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 умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10. формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать:По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1. выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов исредств 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 

обработкифотографических 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. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" 

предметной области"Технология" должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизничеловека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2. сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, оконструировании, 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. 

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 

иобороне" (ГТО); 

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 



4. овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6. умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 

Предметные результаты по учебному курсу "Математика и конструирование" 

должны обеспечивать: 

1. использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных ипространственных отношений; 

2. выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и 

стратегиив игре, исследовать; 

3. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения; 

4. распознавание и изображение геометрических фигур; 

5. овладение основами прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных вразной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

6. применение приобретённого начального опыта математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

7. умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками,представление, анализировать и интерпретировать данные; 

8. использование приобретённых математических знаний для описания и 

объясненияо 

9. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовымивыражениями, решение текстовых задач; 

10. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображения и математической речи, основами счёта, 

измерения. 

Предметные результаты по учебному курсу "Основы финансовой грамотности" 

должны обеспечивать: 

2 - 3 класс 

1. правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, 

покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, 

банк, банковская карта, доходы и расходы семьи, 

пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский вклад); 

2. понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

3. понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить; 

4. умение приводить примеры товарных денег; 



5. умение объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 

6. понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

7. умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный 

расчёт и пластиковая карта; 

8. умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры 

регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

9. умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры 

обязательных и необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и 

непредвиденные расходы; 

10. умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на 

условных примерах; 

11. умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

12. понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут 

кредиты; 

13. знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение 

приводитьпримеры пособий; 

14. умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

15. Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

16. распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица,диаграмма); 

17. объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные 

припроведении элементарного учебного исследования, делать выводы. 
4 класс 

1. правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный 

бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, 

долги, валюта); 

2. объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

3. объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

4. приводить примеры товарных денег; 

5. объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 

6. понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

7. описывать виды и функции денег; 

8. объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

9. производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

10. называть основные источники доходов; 

11. приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

12. называть основные направления расходов семьи; 

13. приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 
14. различать планируемые и непредвиденные расходы; 
15. считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных 

примерах; 

16. объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

17. объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

18. называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примерыпособий; 

19. объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 



20. описывать свойства товарных денег; 

21. сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

22. понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно / неверно); 

23. понимать особенности выполнения учебных проектов и миниисследований в 

области финансов; 

24. осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую 

проблему, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, 

демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план); 

25. распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, диаграмма); 

26. планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, 

собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о 

финансах полученные при проведении учебных исследований, делать выводы 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Система оценки достижения результатов освоения ООП НОО обучающимися и 

выпускниками призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП; 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках сферы своей 

ответственности. 

Особенностями системы оценки достижения планируемых результатов 

являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, характеризующей 



динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников школы на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Достижение планируемых результатов разделов «Личностные результаты», 

«Метапредметные результаты», «Предметные результаты» обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариативной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования, реализуемых семьей и школой. Внутренняя система 

оценки качества образования- это система мероприятий и процедур, необходимых для 

осуществления контроля состояния качества образовательной деятельности 

посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о 

качестве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах освоения 

программ обучающимися. Локальными регуляторами ВСОКО являются следующие 

нормативноправовые акты школы 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы НОО включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений в рамках 

промежуточной аттестации контрольные работы: 

Итоговая работа по русскому языку 

Итоговая работа по математике 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

- проведение в рамках внутришкольного контроля, текущего контроля - 

срезовых контрольных работ по окружающему миру, литературному чтению, и др. 

предметов по разработанному на уровне образовательной организации 

инструментарию; 

- оценку достижения планируемых результатов обучающихся во внеурочной 

деятельности через проведение контроля в таких формах, как защита проектов, 

выполнение творческих, практических, олимпиадных работ, а также диагностики 

метапредметных и личностных достижений; 

- принятие решения педагогического совета о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующий уровень обучения. 

К внешним процедурам относятся: 



- независимая оценка качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

Таким образом, в процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга. 

В целях обеспечения эффективности и сопоставимости данных о достигнутых 

системой начального общего образования уровня образованности, для проведения 

итоговых контрольных работ предполагается использовать единый и сопоставимый 

инструментарий, разработанный либо центрально на федеральном или региональном 

уровне или образовательным учреждением на основе спецификаций 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках внешней оценки. 

Оценка метапредметных результатов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных осуществляется в рамках интеграции всех видов контроля: 

внутришкольного, промежуточной и итоговой аттестации, текущего. 

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых 

результатов учащимися школы уровня начального общего образования предусмотрено 

осуществление обратной связи через: 

Информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической деятельности (на педсоветах, 

совещаниях, посвященных анализу учебно - воспитательного процесса), 

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы), 

- родителей о достижениях детей. 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентирование на успех, 

поощрение даже незначительного продвижения обучающихся, необходимо отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. 

Формы представления образовательных результатов: 

Табель успеваемости по предметам в виде таблицы в дневнике обучающегося. 

Тексты итоговых метапредметных контрольных работ, анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации). 

Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимися, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам. 

Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

В МКОУ «АтагайскаяСОШ» используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение - 1 класс; 

Пятибальная система - 2 - 4 классы. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 



дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий (далее - УУД) у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 

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

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и 

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

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 



содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Оценка личностных результатов обучающегося направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия». 

Основными объектами оценки метапредметных результатов служат: 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, 

-межпредметные понятия. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. Овладение универсальными 

учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; - определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и 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; 

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 



сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

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

общего образования, 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится по следующим критериям: 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, учебноисследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Отметка по учебному предмету, курсу, программе внеурочной 

деятельности за конкретный учебный год является результатом, который заносится 

учителем (классным руководителем) в электронный журнал после отметки за 4 

четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, электронном дневнике, в дневнике 

обучающихся. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с обучающимися по достижению планируемы результатов. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»); 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

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

Организация и содержание оценочных процедур. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов учащихся при разработке системы 

проверочных и учебно-методических материалов целесообразно выделить следующие 

моменты: 

1. Входные контрольные работы, в которых представлен ожидаемый уровень 

предметной подготовки обучающихся. 

2. Учебные задачи и ситуации (по каждому предмету и по каждой 



дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие описание 

дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе 

диагностической, включая описание методов и приемов оценивания, форм 

организации, рекомендации по фиксации и анализу результатов. 

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

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Обязательной составляющей достижений являются материалы входной 

диагностики, промежуточных и итоговых контрольных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

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

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

- Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя- 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

Анализ, интерпретация и оценка достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры 



-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является обязательной 

для учащихся 2-х - 4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Порядок организации и 

проведения промежуточной аттестации закреплены в локальном акте МКОУ 

«Атагайская СОШ» «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета ОО и являются основанием для принятия решения о переводе 

обучающихся 1-3 классов в следующий класс. Обучающиеся 1-3 классов с 

удовлетворительными результатами промежуточной аттестации переводятся в 

следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП НОО или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования, создают условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, и 

устранить академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медикопедагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной 

оценочной шкале (используется только положительная и не различаемая по уровням 

фиксация «освоил/не освоил»). 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. Ее цель - оценка способности обучающихся решать учебные и практические 

задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 



универсальных учебных действий. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, 

как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоятельно 

разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а так же вправе использовать 

контрольно-измерительные материалы, разработанные федеральными институтами, 

научными центрами, центрами оценки качества образования и т.п. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования проводится 

комплексная работа по оцениванию метапредметных результатов освоения ООП НОО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений оценивается эффективность учебного 

процесса, работа учителя в целом. При этом будет реализоваться подход, основанный 

на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

- педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием; 

- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Педагогический совет МКОУ «Атагайская СОШ» на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 



регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении им основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. Решение о переводе обучающегося на 

следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных 

и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. Важным 



условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

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 том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

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

деятельности), учебного модуля; 

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

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, 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 курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей формируются с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным 



нормативным актом ОО. 

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 информационнообразовательной 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. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах 

по соответствующим учебным дисциплинам. 

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

учебных модулей формируются с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МКОУ 

«Атагайская СОШ» организуется по направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное направление 

Общеинтеллектуальное направление 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общекультурное направление 

Социальное направление реализуется через участие в общественной жизни 

школы, класса. Целью является адаптация учащихся в социуме, накопление 

социального опыта, формирование общественного сознания. Проводится классными 

руководителями, организатором, отражается в планах воспитательной работы 

классных коллективов. 

Активизации деятельности младших школьников в кружках, факультативных 

курсах способствует разнообразие форм работы: экскурсии на природу, викторины, 

праздники, коллективные творческие дела и др. 

Курсы, отражающие основные направления могут корректироваться ежегодно. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности размещены на сайте образовательной организации в разделе 

образование. 

http://atagayschool.com.ru/obrazovanie/ob-opisanii-obrazovatelnoj-programmy/ 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 



жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

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

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

русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-

этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 



героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; 

уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 



образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 



создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 



позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкальноисполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

видео- и графическим сопровождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкальнотворческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 



выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет- но- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним 

относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 



сериация); 

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

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

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию 

с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (на экране) в виде 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 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 учебного 

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 универсальные учебные действия есть 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. 



В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.) 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования.. 

Система оценки деятельности ОО по формированию и развитию УУД у 

обучающихся включает следующие требования. 

1. Требования к результатам образования являются основой для нормирования 

условий осуществления образовательного процесса: 

-основой для аттестации в различных видах учреждений общего образования; 

Итоговая аттестация учащихся на уровне начального общего образования 

должна включать: 

-контрольные испытания (в форме комплексных итоговых работ, тестов или в 

иной форме); 

2. Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому 

контролю и аттестации: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды и другие); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

другие); 

- индивидуальные психологические характеристики личности. 

Эти результаты образования выявляются в ходе массовых мониторинговых 

социологических и других обследований и служат одним из средств оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения, системы образования на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

3. Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

- научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

- умения учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности, обобщенные способы деятельности 

- коммуникативные и информационные умения; 

- умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных 

позиций; 

- способность к контролю и самоконтролю; 

- способность к творческому решению учебных и практических задач. 



Педагогам школы, с целью оценки сформированности УУД, рекомендуется 

использовать пособие для учителя А.Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. От действия к мысли», в котором представлены 

основные типовые задачи для оценки сформированности УУД. 

Типовые диагностические задачи для обучающихся (А.Г. Асмолов.«Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли»)  



Личностные УУД Типовые диагностические задания для 

обучающихся 
 

Самоопределение 

а) Внутренняя позиция 

школьника 
Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 
 

Смыслоообразование 

а)Мотивация учебной 

деятельности 
Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации 

и эмоционального отношения к учению 

(Андреева) 

Нравственно-эстетические 

ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 

«Незаконченные предложения» (анкета) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной 

деятельности: 

целеполагание, планирование, 

контроль, оценка 

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

Познавательные универсальные учебные действия 

б) Универсальные логические 

действия 
«Найди отличия» - сравнение картинок. 

Выделение существенных признаков. Логические 

закономерности. 

Исследование словесно- логического мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

а). Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция) 
Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и 

др.) 

б)Коммуникация как кооперация. 

Коммуникативные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , 

«Совместная сортировка» 

в)Коммуникация как условие 

передачи информации другим 

людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 

8- 10 лет  

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации 

в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 



(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. Рабочая программа воспитания 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МКОУ «Атагайская СОШ» (далее Школа), обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в Школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Атагайская СОШ» 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 Школе: 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 Школе: 

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний). 

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний. 

4. 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 деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе 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 

Школы 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 

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, Школы, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 



Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое  воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 



России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, Школы, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 



индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 



природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, Школы, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 



Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 



Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 



эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную  физическую 

активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое  воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 



своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, Школы, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 



науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад Школы 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. Социокультурное пространство МКОУ «Атагайская средняя 

общеобразовательная школа» определяется расположением в посёлке Атагай, 

Нижнеудинского  района Иркутской области и находится в 40  километрах от 

районного центра. В школе обучаются 237 обучающихся  (120 мальчиков, 117 девочек) 

из 214 семей, из них 100% русские. В школе 31 педагог реализуют 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 85 % педагогов имеют высшее педагогическое образование, 39% 

высшую и первую квалификационные категории.  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 14 классах 

комплектах : начальное общее образование - 5 классов, основное общее образование- 

5 классов, среднее общее образование-2 класса, классы комплекты для учащихся с 

ОВЗ- 2. Форма обучения - очная, обучение проводится в одну смену. Школа является 

социокультурным центром р.п. Атагай. В рамках реализации программы воспитания 

общеобразовательное учреждение успешно взаимодействует с Детской школой 

искусств, сельским Домом культуры, Центром славянской культуры, сельской 

библиотекой, советом ветеранов. В результате сотрудничества создаются условия для 

ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей.  

Большая часть педагогов школы родились в р.п. Атагай или переехали сюда в 



школьные годы, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, установлению партнерских 

отношений учителя с учениками, старшего с младшим, школьников друг с другом; 

- реализации процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, объединяющих детей (не только сверстников, но и школьников разного 

возраста) и педагогов яркими и содержательными событиями, основанных на общих 

интересах и позитивных эмоциях; 

- организации основных совместных дел (социальных, творческих проектов) 

школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- за свою более чем 70 летнюю историю,  школа выпустила тысячи выпускников, 

среди которых выдающиеся деятели науки, культуры, искусства и спорта, поэтому 

ключевые дела школы запланированы в тесном сотрудничестве с выпускниками. 

Общешкольные события с участием выпускников способствуют развитию у 

школьников духовно-нравственного потенциала, связывая их с историей и культурой 

родного края, своей страны; 

 Педагоги школы уделяют значительное внимание развитию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 



1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и работу родителями. 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет 

родителей Учреждения, Совет обучающихся Учреждения. 

Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога, социального педагога, 

педагога-организатора, советника директора по воспитательной работе, учителя-

логопеда, дефектолога, позволило расширить воспитательные и развивающие 

возможности образовательного учреждения. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести: 

✓ Совет обучающихся   Учреждения «Прометей», 

✓ спортивный клуб «Импульс», 

✓ волонтерский отряд «Дружба» 

✓ мини-пресс-центр «Вести школы» 

✓ Дружина юных пожарных; 

✓ Отряд  ЮИД 

✓ лагерь с дневным пребыванием детей «Дельфин».  

Школа принимает участие в проектах, конкурсах и мероприятиях общественной 

-детско- юношеской организации РДДМ «Движение первых». С сентября 2022 

приступил к работе специалист, обладающий опытом педагогической работы, который 

занимается воспитательной деятельностью - советник директора по воспитательной 

работе. 

С 1 сентября 2022 года на базе школы функционирует Центр дополнительного 

образования «Точка роста». 

В школе обучение осуществляется по трем уровням образования (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

Организация деятельности по воспитательной работе осуществляется с учетом 

комплекса вопросов, относящихся к базовым правам граждан Российской Федерации, 

к основным принципам и приоритетам государственной политики в сфере 

образования, нормативно-правовым, организационным и экономическим основам 



образования в Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

В целях организации воспитательного процесса в Школе принимаются 

нормативные правовые акты в соответствии с целевыми ориентирами федерального 

уровня при учете организационных и экономических особенностей региональной 

системы образования, не вступающими в противоречие с федеральными 

документами. 

Воспитательная система Школы складывается на основе совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов учреждений культуры и спорта, воспитания на уроке, вне 

урока: через систему дополнительного образования, реализацию плана Совета 

обучающихся при поддержке Совета родителей. 

Рабочая программа воспитания и календарный план составлены с учетом 

особенностей развития детей, с миссией школы (Создание благоприятных условий для 

формирования образа успешного человека по направлениям: 

(Личность, Интеллект, Культура - основные ценности современной школы), 

воспитательным потенциалом педагогов, запросом семей, материальной базой школы, 

спецификой социального окружения. 

Основными традициями воспитания в школе являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы и основой интеграции воспитательных усилий педагогов; 

- коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов каждого 

ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

- условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

совместных делах от пассивного наблюдателя до организатора; 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 



реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В качестве системообразующего вида деятельности воспитательной системы 

школы мы определяем развитие личностного потенциала (ЛП) ребенка, развитие 

ресурсов мотивации, жизнестойкости, способности к саморегуляции и трансформации. 

Реализация этой задачи связана с выбором форм работы, которыми наполнены все 

модули программы воспитания школы. 

Созданы условия для комфортного пребывания обучающихся в учреждении в течение 

учебного дня. Школа оснащена современным учебным оборудованием, компьютерной 

и демонстрационной техникой. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе организована 

охранная служба, имеется пожарная сигнализация, кабинеты оснащены аптечками для 

оказания первой медицинской помощи, рекреации и лаборантские средствами 

пожаротушения, в соответствии с планами эвакуации. Оборудовано и функционирует 

видеонаблюдение для центрального входа, рекреаций школы, которые охраняются и 

регулируются пропускной системой. Для обеспечения безопасности сотрудников 

школы и учащихся проводятся плановые инструктажи учащихся, выезжающих на 

экскурсии, плановые тренировочные эвакуации из здания Школы. 

Специфика расположения школы и особенности контингента обучающихся 

Школа расположена в сельской местности. В шаговой доступности находится МКУК 

Атагайского муниципального образования, сельская библиотека - учреждения 

культуры, активного отдыха и спорта, а также Центр Славянской культуры и Детская 

школа искусств. Территориальная близость расположения и единые образовательные 

цели позволяют Школе выстраивать партнерские отношения с данным учреждениями 

через совместную организацию различных мероприятий, что повышает эффективность 

воспитательной работы. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Школы: 

Акции, посвящённые значимым датам страны. 

Общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «День матери», 

«День отца», «Осенний бал», Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 

марта», «Салют, Победа!», праздник «Последний звонок», «Прощание с начальной 



школой». 

Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, РДДМ (о российское 

движение детей и молодежи «Движение первых» и «Орлята России»). 

Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: областные профилактические недели, неделя профориентации, неделя 

российской науки, неделя детской книги. 

«300 минут добрых дел» 

День школьного самоуправления, День школьника (профессиональные пробы) 

Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба 

«Импульс» 

Деловая игра «Выборы Президента школы» (8-11 кл.) 

Смотр патриотической песни и строя «Этот День Победы!» Фестиваль детского 

творчества «Созвездие талантов» 

Общешкольный праздник по итогам учебного года «Признание», Последний 

звонок, Выпускной бал. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых 

в систему воспитательной деятельности: 

Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее», «Проектория». 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; 

- подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов 



тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, области; 

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн-режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке - деловые игры, работа в группах, 

интеллектуальные игры. 

Основные направления воспитательной деятельности на уроке 

1. Гражданское воспитание 

-формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); осознание своей гражданской позиции 

как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 



обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

-ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения Истории в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

-представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; готовности оценить своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) -

приобретение теоретических знаний об изучаемой эпохе, приобщение школьников к 

эстетическим ценностям; формирование практических умений, включения в 

эстетическую деятельность, которая предполагает активное участие каждого ученика 

в созидании прекрасного; 

-формирование у школьников нравственно-эстетического гуманистического 

идеала всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, понимать и 

творить красоту; 



5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

Формирование мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли истории в познании этих 

закономерностей; формирование познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по истории, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья Осознание 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Формирование коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание 

Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; способности применять знания, полученные при изучении истории, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 



экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством предмета истории; формирование экологического 

мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала урочной деятельности предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

• включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 



• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности: курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). Цель 

проекта - развитие ценностного отношения школьников к своей Родине. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, а также доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. На занятии 

школьник занимает активную позицию: обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, 

решения кейсов, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и др.; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению: курс внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», курс ОРКСЭ «Основы 

православной культуры»; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 



просветительской направленности: курсы внеурочной деятельности «Эрудит», 

«Математическая шкатулка», «Занимательная математика», «Функциональная 

грамотность», «Финансовая грамотность», «Всезнайки», «Занимательная биология», 

«Линия жизни», «Решение задач по планиметрии», «Химия вокруг нас», 

«Удивительный мир геометрии» программы дополнительного образования « Физика в 

экспериментах и опытах», «Занимательная химия», «Чудеса науки и природы», 

«Юный исследователь»; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров: курсы внеурочной деятельности «Любительский театр», программы 

дополнительного образования «Веселинка»; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: программа 

дополнительного образования «Летописцы»; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: курс 

внеурочной деятельности «Пионербол», «Азбука здоровья», «Волейбол для всех», 

общеразвивающая программа дополнительного образования «Волейбол». 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства направлена, в 

первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» 

(программа внеурочной деятельности 1-11 кл.); 

- инициирование и поддержку участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги в команде, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 



обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в Школе; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. 

д.); 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

        -организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей 

 

 об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом,  

 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 
 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и Школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и др. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 



наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) - со школьным педагогом-психологом, 

социальным педагогом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через предложение 

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

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

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

- привлечение учителей-предметников, педагога-психолога, социального 

педагога к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 



- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

Традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников планируются, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. К рабочей программе воспитания ежегодно разрабатывается календарный 

план, соответствующий уровням начального, основного и среднего общего 

образования включающий основные тематические блоки: 

Гражданское и патриотическое воспитание «Я - ГРАЖДАНИН» 

Духовное и нравственное воспитание «Я ЧЕЛОВЕК» 

Приобщение к культурному наследию «Я и КУЛЬТУРА» Популяризация 

научных знаний «Я и НАУКА» 

Формирование коммуникативной культуры «РОДНОЙ ЯЗЫК» Физическое 

воспитание «Я и ЗДОРОВЬЕ» 

Отношение к семье и родителям «Я и СЕМЬЯ» 

Экологическое воспитание «Я и ПРИРОДА» 

Формирование отношения к закону, государству и к гражданскому обществу «Я 

и ПРАВО» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение «ТРУД и 

ТВОРЧЕСТВО» 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села - 



важнейший приоритет воспитательной системы школы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами ориентированы на преобразование окружающего школу 

социума (проект «300 минут добрых дел», который включает в себя систему 

подпроектов: «Благоустройство Сквера памяти», «Школьный двор», «Помоги детям-

войны», «Чистый посёлок», «Ветеран живёт рядом»); 

-трудовые десанты и акции: «Урожай» - трудовой десант по уборке территории 

школы, урожая, акции «Милосердие», посвященные Дню пожилого человека, 

операция «Чистый школьный двор» - укрытие на зиму растений,  уборка территории и 

др.); 

-организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (разработка памяток 

для учащихся и жителей поселка: « Осторожно! Огонь!», «Если вы живете в доме с 

печным отоплением», «Не жги сухую траву», «Скажи мусору НЕТ!» по сбору 

вторсырья, проведение акций «Осторожно! Тонкий лед!», «Безопасный Новый год», 

«Острожно! Гололёд!, «Занимаясь спортом, сохраним здоровье!», муниципальная 

добровольческая патриотическая акция к Дню Победы, «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», смотр патриотической песни, ежегодный муниципальный 

фестиваль детского творчества «PROдетство»); 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям «Диктант Победы», участие в проектах: «Социальная 

активность», «Успех каждого ребенка», Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче, Россия - страна возможностей ), Всероссийская социальная акция ко 

Дню матери «Мама, я тебя люблю!», «Президентские состязания», «Кросс наций», 

«Президентские спортивные игры». 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 



для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы (участие в ежегодном Муниципальный конкурсе «Театральный фургон», 

подготовка и демонстрация спектаклей для воспитанников Атагайского детского сада, 

проведение викторин: «Международный день грамотности», «День гражданской 

обороны», «Азбука юного пожарного», «Правила пожарной безопасности в природе», 

«Заповедники и Заказники России», «День народного единства», «Международный 

день толерантности», «День Конституции Российской Федерации», День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), Международный день 

памяти жертв холокоста, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943 г., 

«Международный день родного языка», «День воссоединения Крыма с 

Россией», «Космос это мы», «День местного самоуправления», День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-й 1945-й годов, «День 

славянской письменности и культуры»); 

-торжественные праздники, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («День знаний», 

«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники»); 

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы проводится на итоговом общешкольном 

празднике «Признание». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: 

- общешкольные тематические мероприятия (областные профилактические 

недели, Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», «День 

учителя», «День матери», «День отца», связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире: акции « Памяти Беслана», «Белые журавли Донбасса», «Диктант Победы», 

«Свеча памяти», «Час Земли» и др.); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 



переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в Школе, обществе: ритуалы посвящения в 

первоклассники/ - пятиклассники, - старшеклассники, праздник «Последний звонок», 

Выпускной бал; 

- социальные проекты в Школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности: участие во всероссийских акциях «Зеленая весна», «Сад памяти», 

«Эколята - молодые защитники природы», реализация школьного проекта « Добрые 

дела  школе и поселку»; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся: календарные праздники, акции к Дню пожилого человека, 

календарные праздники, конкурсы чтецов, фестиваль детского творчества «PRO 

детство», «Рождественская ярмарка», образовательные онлайн программы для 

родителей, изготовление листовок для населения по ПБ и ПДД, конкурсы плаката и 

фотографии, участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (выпуск видеофильма «Вести школы», участие в роли сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,  музыкальных редакторов), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел: проекты РДДМ - «Орлята России», «Билет в будущее», конкурс 

«Большая перемена» и др. 

Внешкольные мероприятия 

На внешкольном уровне воспитательная работа проводится в виде: 

-участия школы в благотворительных акциях    к Новогодним праздникам «Дарю 

тепло», «Сладкий подарок», «Примите наши поздравления». Проводятся 

экологические акции «Мы за чистый посёлок и двор», «Экология и энергосбережение», 

«Кормушка», «Скворечник».  Мероприятия ориентированны на преобразование 

окружающего школу социума. Проводятся патриотические акции «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Окна России», «Флаг России», «Сирень Победы», «Елка 

желаний», « Георгиевская ленточка». «Мы-вместе», «Письмо  солдату» (накануне Дня 



защитника Отечества школьники готовят поздравительные открытки и отправляют их 

жителям посёлка, участвующим в СВО ) и др. Совместно с Центром Славянской 

культуры реализуются совместные проекты «Знамя Победы», «Ветка сирени» и др. В 

рамках единых Дней профилактики в школе, помимо профилактических мероприятий, 

с обучающимися и родителями проводятся встречи с представителями КДН и ЗП, 

ПДН. Совместно с Сельским домом культуры  ежегодно проводятся для жителей 

посёлка и   учащихся спортивные состязания «Лыжня России», «Спортивные сельские 

игры», «Масленица», спортивные состязания ко Дню Победы, праздники села, 

досугово-развлекательные мероприятия (концерты, конкурсные программы ко Дню 

матери, к 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая), которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление холла школы государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб); 

- 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 Школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности: исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях Школы и на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; 

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

рекреаций), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики Школы (эмблема, логотип, элементы 

костюма обучающихся), 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; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории: ежегодное участие а в конкурсе  «Самая 

классная клумба», «Снежный городок», «Спортивная площадка»; 

- 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 Школы, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 



 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Современные семья и школа представляют собой два важных института 

социализации учащегося. Для полноценного развития ребенка необходимо тесное 

сотрудничество педагогического коллектива с родителями. 

В школе действует Совет родителей учреждения. Основными задачами 

является: 

- Формирование мотивации для взаимодействия родителей и учителей через 

реализацию проектов, систему ключевых дел, традиций. 

- Налаживание связи с социальными партнерами для обеспечения поддержки 

семьям и детям. 

- Организация психолого-педагогического лектория с целью повышения 

педагогической культуры родителей. 

В рамках Плана работы с родителями предполагаются следующие 

направления и формы взаимодействия: 

 

Направление Форма работы 

Повышение педагогической и 

психологической культуры родителей 

Родительский лекторий, семинар, тренинг 

для родителей, педагогический 

практикум, консультации психолога, 

заседание круглого стола 

Знакомство родителей с результатами 

учебной и творческой деятельности, 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий, школьные конференции, 

индивидуальные встречи, творческие 

отчеты учащихся, реализация и защита 

социальных проектов, проведение мастер-

классов родителями и для родителей. 

Тематические общешкольные 

родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания. 



Участие родителей в управлении 

классом и школой 

Создание и деятельность в Школе 

Совета родителей, в классах 

представительных органов 

родительского сообщества - 

родительских комитетов, 

Работа Совета родителей Учреждения, 

организация детского отдыха и 

оздоровления, участие в работе  Совета 

профилактики 

Участие в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения 

Проведение совместных мероприятий 

по направлениям программы 

воспитания 

Коллективно-творческие дела, проекты, 

Исследовательские работы, часы 

общения, праздники, походы, поездки, 

игры, дни творчества, клубы общения 

Индивидуальная работа с 

родителями детей, требующих 

повышенного педагогического 

внимания, а также работа с 

проблемными семьями и семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, социального педагога 

  



Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

участие Совета родителей Учреждения в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательной организацией, организации учебно-воспитательного процесса - 

соуправление; 

рейды по проверке классных уголков, дневников, учебников и внешнего вида 

обучающихся - проводятся представителями Совета родителей Учреждения, начиная 

от проверки, заполнения протоколов и заканчивая выступлением на педсовете, 

школьных линейках, родительских собраниях с результатами проверок; 

родители активные участники мероприятий (День самоуправления, участие в 

проведении промежуточной аттестации, пробной ГИА др.); 

родительские гостиные («Вечер дружной семьи», выставки работ родителей по 

художественному творчеству); 

родительские группы в мессенджерах, школьный интернет-сайт с обновляемой 

информацией («Безопасность» - летний отдых, охрана здоровья, памятки по 

безопасности, распоряжения, «Организация питания», «Вести школы» - школьные 

события и др.), на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

реализация программы «Секреты общения и культура взаимоотношений», 

использование в работе активных форм психолого-педагогического сопровождения 

процесса развития родительской компетентности. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Федеральные нормативные акты: 

— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

— Примерная рабочая программа воспитания, разработанная Институтом изучения 



семьи, детства и воспитания Российской академии образования. 

Региональные нормативные акты в соответствии с региональным 

законодательством в сфере образования и молодежной политики. 

Локальные нормативные акты Школы: 

— Устав Школы. 

— Рабочая программа воспитания Школы. 

— Положение о Совете обучающихся Учреждения. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся Учреждения, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы: 

- Совет обучающихся формируется ежегодно. Это позволяет соблюдать 

принципы обновляемости, преемственности, выборности и демократичности; 

- функции СоУ - представительская, правозащитная, посредническая, 

образовательная, организаторская); 

- формируется Совет обучающихся через делегирование. При таком подходе 

класс выбирает и направляет в Совет обучающихся Учреждения своего делегата, 

который представляет мнение своего классного коллектива. 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.п.): 

- направления работы «Образование», «Спорт», «Искусство», «Культура», 

«Порядок». 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей: 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 



- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Совет обучающихся изучает и представляет мнение обучающихся, организует 

работу по привлечению обучающихся к участию в управлении (соуправлении) 

Школой. 

В Школе разработано и утверждено положение о Совете обучающихся 

Учреждения. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

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 педагогами, с привлечением сторонних специалистов (психолога, социального 

педагога, педагога дефектолога, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

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

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

Школе 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.); 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с обучающимися, 

педагогами и родителями работает служба примирения, действует общественный 

наркологический пост «Здоровье+», работает школьный совет по профилактике 

правонарушений. Профилактическая деятельность опирается на идеи социального 

партнерства, базируется на принципах и методах взаимодействия специалистов 

различных социальных практик. 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика и безопасность» включает в себя развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 

воспитание культуры поведения, создание условий для формирования желаний 

учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и 

реализуется по следующим направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПАВ; 

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 

- профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи: 

- создание системы социальной поддержки детей и подростков 

группы_риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

- повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 



родителей учащихся; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей «группы риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; 

• оформление стендов пособлюдению безопасности; 

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

• организации встреч с работниками полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Профилактика суицидального поведения 

Задачи: 

-оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

-содействовать профилактике неврозов; 

-способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация: 

-работа школьного педагога-психолога; 

-проведение индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и 

классными руководителями; 

-организация общешкольных родительских собраний; 

-консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

-мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»; 

-изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 



коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

-комплексной психологической диагностики учащихся с проблемами обучения, 

развития, воспитания; 

-функционирования «Горячей линии» школьного педагога-психолога; 

-информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи: 

-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

-формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу; 

-реализация плана, направленного на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация: 

-организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни; 

-организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

-встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях. 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Задачи: 

-продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

-способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к ведению 

здорового образа жизни; 

-повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий; 



-систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

-работа по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; -

продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. Реализация: 

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

- контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

- организации профилактических рейдов «Родительский патруль»; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических 

классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

- выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об ограничении 

курения табака», Законы «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних», «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних», 

другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер 

воспитательного воздействия к ним; 

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

Разработана и реализуется программа внеурочной деятельности «Все цвета, 

кроме черного». Она направлена на формирование культуры здоровья и профилактику 



вредных привычек у детей и подростков. Через деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой педагогом-психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе - в Совете обучающихся действует 

«Школьная служба примирения» реализующая функции выявления конфликтных 

ситуаций среди обучающихся и разрешения споров по урегулированию 

взаимоотношений и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

-работа классных руководителей по снижению агрессии школьниками в сети 

«Интернет» посредством знакомства с правилами общения в сети; 

-проведение общешкольных родительских собраний, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей (цикл бесед по теме «Здоровые дети-здоровое 

общество»: основы правильного питания;  вредные привычки и подростки; 

психическое здоровье детей; резервы нашего организма; нравственно-половое 

воспитание; гигиена юноши, девушки; СПИД – болезнь 21 века; экология и здоровье 

ребенка), проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов («Трудные дети и трудные взрослые», «Отцы и дети в меняющемся 

мире», «Современная семья сегодня», «Родители и дети: противостояние и 

сотрудничество», «Взаимодействие родителей и детей»). 

В рамках деятельности наркопоста «Здоровье +» организуется работа со всеми 

субъектами образовательного процесса: обучающимися, родителями и педагогами. 

Областные профилактические недели: 

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность» Профилактическая неделя «Высокая 

ответственность», проводится в сентябре и приурочена к Всемирному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 14-17 сентября. 

Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках». 

Профилактическая неделя «Будущее в моих руках», проводится в начале октября и 

приурочена к Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 1-7 октября; 

Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», проводится в 

ноябре и приурочена к Всемирному Дню толерантности 9-13 ноября; 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья» Профилактическая 

неделя проводится в начале декабря и приурочена к Всемирному Дню борьбы с 

ВИЧ/СПИД 1-4 декабря; 

Неделя правовых знаний «Равноправие» Профилактическая неделя проводится 



в середине декабря и приурочена к 10 декабря «Всемирному Дню прав человека» 1519 

декабря; 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство» 

Профилактическая неделя проводится в конце февраля - начале марта, приурочена к 1 

марта «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом» 25 февраля - 14 

марта; 

Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы - за чистые 

легкие!». Профилактическая неделя проводится в мае, приурочена к 31 мая 

«Всемирному Дню без табака» 16-20 мая. 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации: 

-разработана и реализуется 10-ти часовая программа изучения ПДД; проведение 

месячника безопасности «Осторожно! Дети!» (сентябрь); 

-неделя безопасности «Родительский патруль» (проведение рейдов в учебное и 

каникулярное время по контролю соблюдения правил дорожного движения детьми по 

пути следования в школу и обратно; использования обучающимися светоотражающих 

элементов в одежде; оповещения родителей администрацией школы о нарушении ПДД 

детьми; проведения родительских собраний в 1-11 классах, с обязательным 

фиксированием в протоколах информации о проведении и анализе мероприятий 

месячника безопасности «Родительский патруль»; анкетирования родителей и детей по 

ПДД, беседа «Об уровне ответственности за обеспечение безопасности детей и 

культуре поведения на железной дороге»; проведения дополнительных 

профилактических бесед перед началом и по окончании школьных каникул с 

обязательной записью в журналах инструктажей); 

-проведение конкурсных программ и открытых уроков с целью повышения 

интереса к дорожной азбуке и формирования безопасного поведения детей на улицах 

и дорогах в начальных классах и обобщения знаний старшеклассников о правилах 

дорожного движения и ориентирования в сложной обстановке дорожного движения. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

-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 (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, праздников, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни Школы, муниципального образования, региона, страны; 

-реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами духовно-нравственной, благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 

предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего («Мой жизненный выбор», «Профессии, востребованные в современном 

мире», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное 

будущее» и др.); 

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

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



профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия Нижнеудинска, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 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 («Атлас новых профессий», «Банк интерактивных 

профессиограмм», «Навигатум», «Поступи.онлайн» и др.); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (проект 

«Билет в будущее» «Проектория», Всероссийской программы по развитию 

профориентации: 

https://proforientator.ru/tests/ 

https://postupi.online/ 

https://proektoria.online/ https://navigatum.ru/ 

- индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии (диагностическое тестирования по пяти профессиональным 

сферам - «Человек - Человек», «Человек - Техника», «Человек - Природа», «Человек - 

Знаковая система», «Человек - Художественный образ»; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, внеурочной деятельности «Тропинка 

к профессии», «Кем быть», «Основы видеосъёмки и видеомонтажа», программы 

дополнительного образования  «Студия мультипликации».  



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают педагогические работники 

Школы: 

Должность Кол- 

во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и 

их родителями (законными представителями),

 учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и контроль 

учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель 

директора по ВР 

1 

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, 

принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службы примерения. 

  



  

 

Курирует деятельность Совета обучающихся 

Учреждения, Совета родителей Учреждения. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагога-организатора, 

педагога-психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» 

Социальный педагог 1 
Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями- 

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционно-развивающую работу с учащимися 

«группы риска», с учащимися, состоящими на 

различных видах учёта  и 

их родителями (законными представителями).. 

Педагог-психолог 1 

Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

  



  

представителей) по корректировке 

детско-родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

10 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель 

14 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне классного 

коллектива. 

Учитель 

предметник 

 

Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник директора  

по воспитательной 

работе 

1 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. Куратор РДДМ/ 

«Орлята России» Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. Обеспечивает 

проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях 

внешкольного уровня по линии РДДМ. 

 

В школе работает 31 педагогический работник. 

23 - имеют высшее образование; 

8 - среднее профессиональное педагогическое образование; 

2 - имеют высшую квалификационную категорию; 

10 - имеют первую квалификационную категорию. 

Все лицензионные требования к уровню образования, квалификации 

выполняются. Выполняются кадровые условия для реализации основных 



образовательных программ начального общего образования, основного, общего 

образования, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

В школе 14 классных коллективов, 14 классных руководителей. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

Устав МКОУ «Атагайская СОШ»; 

Программа развития Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Атагайская  средняя общеобразовательная школа» на 2022-2026 гг. 

План учебно-воспитательной работы на текущий учебный год 

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении функций 

классного руководителя 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МКОУ «Атагайская СОШ» 

Рабочая программа воспитания 

Календарный план воспитательной работы (корректируется ежегодно) 

Перечень мероприятий для детей и молодежи на текущий учебный год, 

реализуемых в том числе детскими и молодежными общественными объединениями 

Планы воспитательной работы классных руководителей 

Положение о наркопосте «Здоровье+» 

Положение о Совете обучающихся 

Положение о Совете родителей Учреждения 

Положение о службе примирения 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ «Атагайская 

СОШ» 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия: 



Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-логопедом, учителем-дефектологом 

проводятся регулярные 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога. Коррекционно-развивающие 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 



содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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 процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

-прозрачности правил поощрения (согласно Положению о поощрении 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 



соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

-привлечении к участию в системе поощрений родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей Совета родителей, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом мнения ученического самоуправления), 

представителей сторонних организаций. 

Церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни Школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие Школы проходит на итоговом школьном событии 

«Признание» с вручением грамот, дипломов, благодарностей по следующим 

номинациям: «Отличники учёбы»; 

«Лидер года»; 

«Лучший спортсмен года»; 

«Самый классный класс»; 

«Класс-волонтер года»; 

«Учитель года»; 

«Классный руководитель года» 

«Самый активный родитель».  

В школе создана система поощрения успешной деятельности обучающихся. 

1 Система конкурсов: и др. 

Итоги подводятся в конце учебного года по результатам деятельности на 

педагогическом совете школы совместно с Советом обучающихся и Советом 

родителей Учреждения обсуждаются выдвинутые кандидатуры и принимаются в 

результате голосования большинством голосов. 

2. Рейтинговая система 

Целевая основа системы рейтинга направлена на выявление и поддержку 

творческих, одаренных, талантливых, инициативных участников образовательного 

процесса Школы. 

Задачи конкурсной системы: 



•выявление ярких, разносторонне развитых обучающихся, готовых и 

стремящихся к самореализации и саморазвитию; 

•стимулирование познавательной активности и творческой деятельности 

обучающихся и педагогов в урочное и внеурочное время; 

•формирование положительной мотивации на успешность в учебной и 

творческой деятельности; 

•формирование активной гражданской позиции, развитие общения в среде 

школьного сообщества; 

•помощь в оценке собственной деятельности. 

Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 7-17лет, и педагоги, 

достигшие высоких результатов в различных областях знаний, в общественной 

деятельности, в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Критерии отбора 

участников конкурса. 

При проведении конкурса и отборе участников на школьный конкурс 

оцениваются по следующим критериям: 

-высокий рейтинг успеваемости; 

-победы в муниципальных, областных, Всероссийских предметных олимпиадах 

и конкурсах; 

-высокая социальная активность; 

-победы в творческих конкурсах, научно-практических конференциях, 

спортивных соревнованиях различного уровня (муниципальных, областных, 

Всероссийских, международных). 

Работа конкурсной комиссии (представители Совета обучающихся, 

администрация, родительская общественность) начинается с анализа предоставленной 

информации в системе рейтинга по итогам мониторинга учебной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и общественной деятельности, и 

заканчивается оценкой участия классных коллективов в конкурсной программе 

итогового мероприятия «Признание», путем подсчета баллов выявляется победитель 

конкурса. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке на 

ежегодном заключительном празднике «Признание». 

Размещение заметок о достижениях обучающихся:  в новостных выпусках 

школьного фильма «Вести школы». 



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 Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

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 Школы, 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 Школа 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 (советником директора по воспитанию, педагогом-

организатором, педагогом- психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего 

учебного года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне 

классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по 

устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 

Школы. 

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные 

ориентации у обучающихся и класса в целом, 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-организатором, педагогом-

психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением 

Совета родителей (законных представителей), 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 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 



- 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; 

- 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 Школе .
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Нормативно-правовое и концептуальное основание программы воспитания 

Требования к воспитанию в системе 

общего образования 

д 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

(ред. от 31.07.2020) 

Статьи 2 от 29 декабря 2022 г. № 631- 

ФЗ “п.2/9/10, 121 п. 1/2, 30 п.3 Рабочая 

программа воспитания, примерный 

календарный план воспитательной 

работы 

Статья 121/ п.3Советы родителей, 

советы обучающихся 

Статья. 34 Основные права 

обучающихся п.4(с изм. и доп. с 

Федеральные векторы развития воспитания в 

системе общего образования 

 
Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Примерная 

программа 

воспитания 

ФГОС 

НОО ООО СОО 

Стратегия развития воспитания в Российск ой 

Федерации на период до 2025 года 

Примерная программа воспитания 

(протокол от 02.06.2020г. № 2/20 

утверждена на заседании ФУМО) 

Профстандарт «Педагог» 
Общепедагогическая функция 
Обучение Воспитательная 
деятельность Развивающая 
деятельность 

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

Профстандарт 
«Специалист в области воспитания» 

(классный руководитель, социальный педагог, 
старший вожатый, педагог библиотекарь, старший 

воспитатель, тьютор) 

Федеральный институт оценки 

качества образования 
ФИОКО 
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Сетевое взаимодействие с 

образовательным 

учреждением МДОУ «Атагайский 

детский сад» 

 

Органы власти 

Управление образования 

Нижнеудинского района 

Администрация 

Атагайского МО 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

МКУ ДО «Атагайская 

детская школа искусств 

Учреждения 

профессионального 

образования 

Муниципальный уровень 

социального партнерства 

МКОУ 

«Атагайская СОШ» 

Учреждения культуры 

МКУК Атагайского МО 

Атагайская сельская 

библиотека, Сельский Дом 

Культуры. 

 

Социальные учреждения и 

службы 

Управление социальной 

защиты населения 

Отдел опеки и попечительства 

ОГКУСО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Нижнеудинского района» 

МКОУ для детей, 

нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико- 

социальной помощи 

Центр «Доверие» 

Учреждения 

здравоохранения 

ОГБУЗ «Нижнеудинская 

районная больница» 

Нижнеудинская городская 

больница 

Атагайский ФАП 

Правоохранительные 

организации 

Межрайонная прокуратура 

ОМВД России 

Отделение полиции 

г. Нижнеудинска 

КДН и ЗП (комиссия по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО 

«Нижнеудинский район») 

ОДН г. Нижнеудинск 

Локальный уровень социального 

партнерства МКОУ « СОШ» 

 
Обучающиеся 

Родители 
 
Педагоги 
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Основные направления развития воспитания в образовательной организации 

Развитие образовательной 

организации как социального 

института воспитания 

Р азвитие воспитания в системе 

образования 

Р асширение воспитательных в 

озможностей информационных р 

есурсов 

Поддержка общественных 

объединений в сфере воспитания 

I 

Обновление программы воспитания с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

Взаимодействие с 

учреждениями культуры, спорта 

и образования 

Сетевая форма реализации 

образовательных программ 

Использование потенциала 

системы ДОД 

Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Я - ГРАЖДАНИН 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 
Я - ЧЕЛОВЕК 

Приобщение к 

культурному наследию 

Я и КУЛЬТУРА 

    

Популяризация 

научных знаний Я 

и НАУКА 

Физическое воспитание Я 

и ЗДОРОВЬЕ 

Формирование 

коммуникативной 

культуры РОДНОЙ 

ЯЗЫК 

Отношение к семье и 

родителям Я и 

СЕМЬЯ 

Экологическое 

воспитание Я и 

ПРИРОДА 

Формирование 

отношения к закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу Я и ПРАВО 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

ТРУД и ТВОРЧЕСТВО 

 

Направления программы воспитания 

Создание условий для 

различных категорий 

обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также 

одаренных детей) 

Урочная деятельность 

Классное руководство 

Внешкольные мероприятия 

Внеурочная деятельность 

Основные школьные дела 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Взаимодействие с родителями Самоуправление 

Профилактика и 

безопасность 

Социальное партнерство 

Профориентация 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы (дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования). 

Примерный календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Дата Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября 
- День окончания Второй мировой войны 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября 
- Международный день пожилых людей 

- Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 
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- День народного единства 

- День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

- День начала Нюрнбергского процесса 

- День матери в России 

- День Государственного герба Российской Федерации 

- День неизвестного солдата 

- Международный день инвалидов 

- День добровольца (волонтера) в России 

- Международный день художника 

- День Героев Отечества 

- День Конституции Российской Федерации 

- День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

- День российского студенчества 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

- День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

- 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

- День российской науки 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

- Международный день родного языка 

- День защитника Отечества 

- 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского  

4 ноября 

8 ноября 

20 ноября 

27 ноября 

30 ноября 

3 декабря 

5 декабря 

8 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

25 декабря 

25 января 

27 января 

2 февраля 

8 февраля 

15 февраля 

21 февраля 

23 февраля 

3 марта 
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- Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

 

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

спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка  

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино

8 марта 

27 марта - Всемирный день театра 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети - инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Формы обучения в 

общеобразовательном классе (инклюзивно) осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико - психолого - педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Цель программы: 

Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных программ; социальную 

адаптацию обучающихся, оказание помощи детям «группы риска» в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
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своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в
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специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Организационными формами коррекционного сопровождения детей 

являются: 

индивидуальные и групповые тематические занятия; 

тренинги личностного роста; 

психотерапевтические беседы с родителями; выступления на родительских 

собраниях; консультации для педагогов и родителей; 

семинары и круглые столы по возникающим проблемам с участием приглашенных 

специалистов; 

сотрудничество с ЦППК и Р «Доверие». 

Основной формой является ПМПк. 

Его главная цель - обеспечить диагностико-коррекционное психолого- медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей «Группы риска» 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии с их 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

организации; 

 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

ограниченными возможностями 

обследования и подготовку 

психолого-медико-педагогической 

здоровья, проведение их комплексного 
рекомендаций по 

помощи в условиях 

оказанию им 

образовательной 
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изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно - 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
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II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей «группы 

риска» специалистами ПМДПС; 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей «группы риска», 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 



125 

 

 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития ,обусловливает необходимость специальной подготовки 
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педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ, детей-ивалидов, детей «группы риска» 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей психофизического 

развития детей «группы риска», проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-дефектологопедагогической помощи. 

Таблица 7 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответств 

енные 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов, 

«Группы риска» 

Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы

 с 

педагогами 

сентябрь Классны й 

руководи 

тель; 

Соц. 

педагог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно 

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

эмоционально-

личностных 

особенностях, 

уровню знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристик на 

детей. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классны й 

руководи 

тель; 

Педагог- 

психолог 
; 

Учитель- 

предметн 

ик. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей «группы риска».  
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Таблица 8 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов, 

«Группы риска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник; 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов, 

«Группы риска» 

Положительная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Начало 

октября 

Октябрь- 

май 

Педагог- 

психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий

 для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация и

 проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья

 и 

формирование навыков 

здорового и 

В 

течение 

года 

Зам.директора; 
Специалисты 

ППк 
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безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей «Группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Таблица 9 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответств 

енные 

Консультирован 

ие педагогов 1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Заместит 

ель 

директор а

 ; 

Специал 

исты 

ППк 

Консультирован ие 

детей по 

выявленным 

проблемам. 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года Заместит 

ель 

директор 

а; 

Специал 

исты ППк 

Консультирован 

ие родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с родителями 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года Заместит 

ель 

директор а

 ; 

Специал 

исты ППк  

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Информировани е 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационн 

ые мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк; 

Заместитель 

директора 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационн 

ые мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк; 

Заместитель 

директора 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Атагайская средняя общеобразовательная школа Учебный план начального общего 

образования (далее - УП НОО) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренной 

Гигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическими требованиями, 

перечень, учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП определяются ОО самостоятельно. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации - русского языка, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёма 

ООП, и части формируемой участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ), 

входящей в 20% от общего объёма ООП. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; формирование функциональной грамотности и «гибких навыков», 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
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индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого ОО, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: 

«Основы православной культуры»; учебный модуль: «Основы 

иудейской культуры»; учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики». 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной 

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

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 классах. Учебный 
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план для детей с ОВЗ рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность учебного года: 1класс - 33 учебные недели, 2,3,4, классы - 34 

учебные недели. 

Обучение на уровне начального общего образования осуществляется в первую 

смену. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29 календарных 

дней. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждено приказ № 7 - од от 13.01.2021 г. Формы 

промежуточной аттестации на уровне начального общего образования - комплексная 

работа; письменная итоговая работа (контрольная работа, тестовая работа, диктант, 

комплексная работа). 

Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ: письменная работа 

(контрольная работа, диктант), творческая работа, письменный ответ на один или систему 

задний (вопросов). 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования МКОУ 

«Атагайская СОШ». Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарноэпидемиологическими требованиями. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении требований к 

организации образовательного процесса, изложенных в СанПиН 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23  

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования составляет : 

- русский язык - 675 часов за период освоения ООП НОО; 

- родной язык- 136 часов за период освоения ООП НОО; 

- литературное чтение - 506 часов за период освоения ООП НОО; 

- литературное чтение на родном языке - 135 период освоения ООП НОО; 

- иностранный язык - 204 часа за период освоения ООП НОО; 

- математика - 540 часов за период освоения ООП НОО; 

- окружающий мир - 270 часов за период освоения ООП НОО; 

- ОРКСЭ - 34 часа за период освоения ООП НОО; 

- музыка - 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- изобразительное искусство - 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- технология - 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- физическая культура - 405 часов за период освоения ООП НОО. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
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обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующем уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план является к ООП НОО и актуализируется ежегодно приказом по 

ОО как изменения в образовательную программу на конкретный учебный год. 

Уровень начального общего образования МКОУ "Атагайская СОШ" 

Таблица 11 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
 

Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
3 3 3 2 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществозна Окружающий мир 2 2 2 2 8  

ние и 

естествознани 

е 

      

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Атагайская СОШ» реализуется в 

соответствии с рабочей программой воспитания в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Атагайская СОШ». 

Задачи: 

- обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей 

школьников; 

- реализация пяти направлений развития личности обучающихся МКОУ 

Атагайская СОШ» (спортивно-оздоровительного, духовнонравственного, 

социального, общеинтеллектуального, общекультурного). 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Атагайская СОШ» организуется на 

основе оптимизационной модели. 

Преимущество Данной модели заключается в том, что создается 

единое образовательное пространство, в котором объединяются все 

структурные подразделения. 

Внеурочная деятельность реализуется: учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

педагогами-организаторами. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: -взаимодействует с 

педагогическими работниками школы; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; -

организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для реализации 

пяти направлений развития обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 
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пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осу-

ществляется на добровольной основе посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

Направление Формы организации 

Общекультурное 

направление: 

развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, личности, которая 

способна воспринимать и оценивать прекрасное в 

природе, труде, быту и других сферах жизни и 

деятельности. 

Занятия по программам внеурочной деятельности 

художественно-эстетической направленности, 

тематические классные часы, этические беседы, 

виртуальные экскурсии по художественным 

выставкам и театрам страны, участие в выставке 

технического и декоративно-прикладного 

творчества, 

тематические праздники, краеведческие 

экскурсии в музеи города и родного края 

технического и декоративно-прикладного 

творчества, тематические праздники,

 краеведческие 

экскурсии в музеи города. 

Общеинтеллектуальное 

направление: 
обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Научно-познавательная, исследовательская и 

проектная деятельность, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны, классные часы, 

познавательные беседы, олимпиады,   
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интеллектуальные игры и т.п. 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление: 

в процессе овладения этой деятельностью у 

обучающихся не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, профилактика здорового образа 

жизни; физкультурные праздники и соревнования 

подвижные, 

оздоровительные игры, прогулки, спортивно - 

оздоровительные мероприятия. 

Духовно-нравственное 

направление: 

привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к религии своего народа, базовым 

ценностям общества. 

Ознакомление с историей и культурой родного края:

 посещение музеев, исследовательская, 

поисковая и экскурсионная работа в школьном 

музее; встречи с интересными людьми, ветеранами 

труда, участниками локальных войн, Уроки 

Мужества; классные часы, беседы, литературные 

гостиные и 
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Общеинтеллектуальное 

направление: 

обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Научно-познавательная, исследовательская и 

проектная деятельность, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны, классные часы, 

познавательные беседы, олимпиады, 

интеллектуальные игры и т.п. 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление: 

в процессе овладения этой деятельностью у 

обучающихся не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, профилактика здорового образа 

жизни; физкультурные праздники и соревнования 

подвижные, 

оздоровительные игры, прогулки, спортивно - 

оздоровительные мероприятия. 

Духовно-нравственное 

направление: 

привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к религии своего народа, базовым 

ценностям общества. 

Ознакомление с историей и культурой родного края:

 посещение музеев, исследовательская, 

поисковая и экскурсионная работа в школьном 

музее; встречи с интересными людьми, ветеранами 

труда, участниками локальных войн, Уроки 

Мужества; классные часы, беседы, литературные 

гостиные и библиотечные уроки; выставки 

рисунков, газет. 

Социальное 

направление: 
формирование таких ценностей, как: познание, 

истина, целеустремленность, социально - значимая 

деятельность. 

Реализуется через: тематические классные часы; 

выставки поделок и детского творчества; встречи с 

представителями разных профессий; 

социальные пробы (инициативное участие детей в 

социальных проектах и акциях, волонтёрское 

движение): «Дети - детям», «Живи, доброта»,   
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«Ветеран», коллективное творческое дело (КТД). 
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Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный 

характер. В рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает 

условия для разнонаправленного развития личности и поэтому формы 

внеурочной деятельности могут быть отнесены к направлениям, которые если 

не исчерпывают ее, то хотя бы более всего ей подходят. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды 

внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение); художественное творчество; социальное творчество 

(социально значимая волонтерская деятельность); трудовая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность. 

Для реализации внеурочной деятельности используются учебные 

кабинеты, компьютерный класс, библиотека, музей, актовый зал, спортивный 

зал, многофункциональная спортивная площадка. 

План внеурочной деятельности регулярных курсов внеурочной деятельности 

недельный МКОУ «Атагайская СОШ» 

Таблица №12 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

 

Количество часов по 

классам 

Форма 1 2 3 4 Всего 

Духовно-

нравственное 

«Знатоки родного 

края» 

Кружок 
 

1 

  

1 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

Кружок 
  

1 

 

1 

«Игротека» Кружок 

1 

  

1 
2 

Общеинтеллект 

уальное 

«Почитай-ка» Кружок 
 

1 

  

1 

«Всезнайки» Кружок 

1 

  

1 
2 

«Занимательная 

математика» 

Кружок 
 

1 

  

1 

«Математическа я 

шкатулка» 

Кружок 
  

1 

 

1 

«Занимательный 

русский язык» 

Кружок 
  

1 

 

1 

Общекультурно 

е 

«Рисуем- 

мастерим» 

Кружок 

1 

 

1 1 

3 

Спортивно-

оздоровительно е 

«Азбука здоровья» Кружок 
  

1 

 

1 
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Всего: 14  

В данной таблице представлены количество программ/часов для класса или 

смешанных групп. Каждый ребёнок получает в неделю до 4 часов регулярных 

занятий внеурочной деятельности, а также участвует в не регулярных мероприятиях. 

Общее количество в неделю внеурочной деятельности на каждого обучающего 

составляет до 5 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности регулярных курсов внеурочной 

деятельности годовой МКОУ « Атагайская СОШ» 

Таблица №13 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

рабочая программа 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 

Всего 

Духовно-нравственное «Знатоки родного 

края» 

 

1 

  

33 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

  

1 

 

34 

«Игротека» 

1 

  

1 
68 

Общеинтеллектуальное «Почитай-ка» 
 

1 

  

34 

«Всезнайки» 

1 

  

1 

67 

 

«Занимательная 

математика 

 

1 

  

34 

 

«Математическая 

шкатулка» 

  

1 

 

34 

 

«Занимательный 

русский язык» 

  

1 

 

34 

Общекультурное «Рисуем-мастерим» 

1 

 

1 1 
102 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 
  

1 

 

34 

Всего: 
 

3 3 5 3 

474 

 

План внеурочной деятельности регулярных курсов и разовых, 

краткосрочных мероприятий внеурочной деятельности 

МКОУ «Атагайская СОШ » 

Таблица №14 

Направление развития личности Формы Класс/ количество часов 

Наименование Структура и 
     

Всего   
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направления состав 
      

Спортивно-

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные 

1. Воспитательные мероприятия 

внутрикласс 

ные, 

общешкольн 

ые, 

муниципаль 

ные 

Часы 

общения, 

спортивные или 

оздоровительные 

экскурсии, 

физкультминутки, 

занятия в 

спортивном зале и 

на свежем 

воздухе, 

соревнования, 

подвижные игры. 

    

4 

 

I. Регулярные 
 

Курсы и кружки по выбору: 
 

«Азбука 

здоровья» 

кружок 
  

1 

 

1 

 

I. Разовые и краткосрочные 

1. Воспитательные мероприятия 

Социальное Внутрикласс 

ные, 

общешкольн 

ые, 

муниципаль 

ные 

часы общения, 

предметные недели, 

проектная 

деятельность, 

выпуск школьной 

газеты, акции, 

конкурсы, 

концерты, 

торжествен ные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 1 2,5 

I. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Финансовая 

грамотность» 

кружок 
  

1 

 

1 

«Игротека» кружок 1 
  

1 2 

Общеинтеллект 

уальное 

I. Разовые и краткосрочные 

Внутрикласс 

ные, 

общешкольн 

ые, 

муниципаль 

ные 

Интеллектуальные 

игры, квесты, 

викторины, 

диспуты, проектная

 и 

исследовательская 

деятельность, 

предметные недели, 

конкурсы, 

олимпиады 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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II. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Почитай- ка» 
кружок 

 

1 

  

1 

«Всезнайки» кружок 1 
  

1 2 

«Заниматель 

ный русский 

язык» 

кружок 
  

1 
 

1 

«Заниматель 

ная 

математика 

  

1 
  

1 

«Математиче 

ская 

шкатулка» 

   

1 
 

1 

Духовно-

нравственное 

I. Разовые и краткосрочные 

Внутрикласс 

ные, 

общешкольн 

ые, 

муниципаль 

ные 

Часы 

общения, концерты, 

тематические 

вечера, беседы, 

экскурсии, 

выставки 

творческих работ, 

конкурсы, 

олимпиады, 

0,5 1 1 0,5 3 

II. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Знатоки 

родного края» 

кружок 
 

1 
  

1 

Общекуль 

турное 

I. Разовые и краткосрочные 

Внутрикласс 

ные, 

общешкольн 

ые, 

муниципаль 

ные 

Часы общения, 

беседы, экскурсии, 

посещение 

концертов, 

выставок, музеев, 

создание 

творческих 

проектов, выставки 

детских рисунков, 

поделок и

 творческих 

работ учащихся, 

торжественные 

мероприятия 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

II. Регулярные 
 

Курсы и кружки по выбору: 
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«Рисуем- 

мастерим» 
кружок 1 1 

 

1 3 

Итого количество часов внеурочной 

деятельности в неделю: 

6,5 6,5 6,5 6,5 
26 

Количество часов в год 214,5 221 221 221 877,5  

Спортивно-оздоровительная направленность представлена: 

Программа «Азбука здоровья» способствует формированию у обучающихся 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. Духовно-нравственная 

направленность представлена: 

Программа «Знатоки родного края» способствует изучению исторического 

прошлого нашего края, истории становления и развития своей школы, посёлка 

,культурного наследия, природных особенностей родного края. Социальная 

направленность представлена: 

Программа «Игротека» направлена на формирование основ учебной деятельности 

школьников и развитие фонематического слуха; становление внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные 

моменты школьной деятельности и принятия образца «хорошего ученика». При 

включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко 

возрастает, изучаемый материал становится для них более доступным, работоспособность 

значительно повышается. 

Программа «Финансовая грамотность» формирует опыт применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Общеинтеллектуальная направленность представлена: 

Программа «Всезнайки» является интегративной, объединяющей знания, входящие 

в предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, 

физической культуры. 

Программа «Почитай-ка» создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание, воображение. В программу включены занятия библиографического 

характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят 

его читательский опыт и эрудицию. 
Программа «Занимательный русский язык» ориентирует ребёнка на различные 

наблюдения над лексической стороной слова, даёт ему возможность увидеть, как живёт слово в 

тексте. Такой подход к изучению слова позволяет, связывая занятия кружка с уроками русского 

языка и литературного чтения, обогатить знания детей о слове. Кроме того, этот подход готовит 

обучающихся к лучшему восприятию раздела «Лексика», изучаемого в среднем звене. 

Программа «Математическая шкатулка» » расширяет математический кругозор и 

эрудицию учащихся, способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

Программа «Занимательная математика» способствует расширению кругозоа учащихся в 

различных областях элементарной математики, развитию краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической терминологии. 

Общекультурная направленность представлена: 

Программа «Рисуем - мастерим» направлена на развитие художественного и 
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декоративно-прикладного творчества обучающихся, конструирование из различных 

художественных, природных, бумажных и других подручных материалов. 

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельности обучающихся 1,2,3,4 классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения - погружений 

в коллективные творческие дела, которые имеют разные формы организации: экскурсии, 

кружки, викторины, олимпиады, соревнования, предметные и социальные проекты; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования (Детская 

школа искусств, сельский Дом культуры, Центр Славянской культуры); 

- план воспитательной работы классного руководителя. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Школа стремится создать инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы удовлетворению их личных потребностей. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Атагайская СОШ» реализуется за счет 

регулярных (проводимых на постоянной основе и включенных в расписание) 

и нерегулярных (не регламентирующихся расписанием) занятий. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года начинается, как правило 1 сентября, если первое сентября 

выпадает на выходной день, то процесс обучения начинается в следующий за выходным. 

Продолжительность учебного года составляет: - 1 классы 33 учебные недели; - 2-4 

34 учебные недели. Длительность каникул за учебный год составляет не менее 30 дней. 

В первом классе предусмотрены дополнительные каникулы в феврале.  
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Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками устанавливаются 

ежегодно. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с первой по третью неделю 

мая. 

Педагогическое обеспечение модели образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Атагайская СОШ» 

Таблица №15 

Рабочая группа Функции Состав 

Административ 

но- 

координационна 

я 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих в апробации ФГОС 

второго поколения, обеспечивает 

своевременную отчетность, делает 

выводы об эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг, вырабатывает 

рекомендации 

Директор 

Зам. директора 

Консультативно 

-методическая 

Обеспечивает: предоставление 

необходимых содержательных 

материалов, изучение документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний в рамках 

инструктивно-методической работы на

 опережение, оказание 

консультативной и методической 

помощи 

Зам. директора 

Профессиональн 

ые сообщества 

Распространяют педагогический опыт Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Учителя начальных классов, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов, учителя - 

предметники 

Организация внеурочной Задействованные педагоги 

 

деятельности по направлениям: 
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Спортивно-оздоровительное учителя физической 

культуры школы 

Духовно-нравственное учителя начальной школы 

Общеинтеллектуальное Учителя начальной школы 

Общекультурное Учителя начальной школы, 

педагоги - предметники 

Социальное Классные руководители 

Педагогические ресурсы: учителя начальной школы, педагоги предметники, 

организатор, библиотекарь, социальный педагог 

Общий объем внеурочной деятельности (до 1320 часов за четыре года обучения - в 

соответствии с приказом Министерства России от 31.05.2021 № 286 и № 287) 

Ресурсы 

Педагогические кадры: учителя предметники, педагог-организатор, классный 

руководитель, библиотекарь, социальный педагог, заместитель директора, директор. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через занятия, посещение кружков. 

Материально-техническое обеспечение: для реализации внеурочной деятельности 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано горячее питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для младших школьников, спортивной площадкой, 

библиотекой, актовым залом, музыкальным центром, ноутбуком, мультимедиа - 

проектором, экраном. 

Информационное обеспечение: формируется медиатека, состоящая из набора 

дисков по различным областям знаний, игры на развитие памяти и логики, библиотечный 

фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; о традициях своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт публичного выступления; опыт
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самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Общий ожидаемый результат: Повышение качества образования обучающихся, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия их личностного потенциала, 

повышение уровня саморазвития и самообразования. 

Мониторинг компетентностей учащихся 

Таблица 16 

Компетенции ученика Показатели Предполагаемый 

методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Учебная мотивация 

1. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребёнка. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3.Определение уровня 

мотивации 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Воспитанность 

3.Комфортность ребёнка 

в школе. 

4.Сформированность 

совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и этических 

норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся. 

2.Оценка уровня 

воспитанности 

3. Методика изучения 

удовлетворённости учащегося 

школьной жизнью. 

4. Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе» и др. 

5. Анкетирование 

6. Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1. Нравственная 

направленность 

личности. 

2. Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3. Развитость чувства 

прекрасного. 

1. Тест

 Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2. Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во мне 

выросло»), «Золотая рыбка»,

 «Цветик- 

семицветик». 

3. Методики «Ситуация 

свободного выбора», участие в 

выставках, и др. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
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работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в рабочей программе воспитания 

работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания, выбранными ОО. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности 

за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в МКОУ «Атагайская СОШ» в 

соответствии с имеющимися в её штате единицами (заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, советник директора по 

воспитательной работе. учитель-предметник). ОО привлекает к организации также 

родителей (законных представителей), социальных партнёров МКОУ «Атагайская 

СОШ» и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МКОУ 

«Атагайская СОШ» включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными 

и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

ОО или в которых ОО принимает участие в учебном году или периоде обучения 

является Приложением №1 к ООП НОО и актуализируется ежегодно приказом по 

МКОУ «Атагайская СОШ» как изменения в образовательную программу на 

конкретный учебный год. 

3.3. Календарный учебный график. 

В соответствии с п.32.3 ФГОС НОО календарный учебный график определяет плановые 

перерывы при получении начального общего образования образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул): 

даты начала сентября и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул устанавливаются ежегодно; 
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сроки проведения промежуточной аттестации. 

Начало учебного года начинается, как правило 1 сентября, если первое сентября выпадает 

на выходной день, то процесс обучения начинается в следующий за выходным. 

Продолжительность учебного года составляет: - 1 классы 33 учебные недели; - 2-4 34 

учебные недели. Длительность каникул за учебный год составляет не менее 30 дней. 

В первом классе предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками устанавливаются ежегодно. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с первой по третью неделю мая. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются расписанием ОО. 

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СП. 

Дата начала учебного года - 01 сентября (если этот день не приходится на воскресенье), 

дата окончания - 31 мая (или предыдущие дни, если 30,31 выпадает на выходные дни). 

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул 

определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный 

учебный год. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные 

каникулы. 

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. Календарный 

учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, в 

условиях неблагоприятной санитарноэпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: в 

части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего объема 

учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО; в части сроков и продолжительности каникул; в части 

изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех 

вносимых изменениях в календарный учебный график ОО незамедлительно информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул 

определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный 

учебный год. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год устанавливается 

ежегодно с учетом Постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. 
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3.4. Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «АтагайскаяСОШ» 

Требования к условиям реализации ООП НОО включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является 

создание в ОО комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

МКОУ «Атагайская СОШ» для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии в ОО социальной среды, 

а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 
информационных технологий; 
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- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды (рп Атагай, Иркутской области) для приобретения опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде ОО. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

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

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

2. доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

МКОУ Атагайская СОШ» обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися ООП НОО в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории ОО, так и 

за ее пределами (далее - электронная информационнообразовательная среда). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания») и Санитарноэпидемиологическими 

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

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

молодежи»). 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными пользователями информационно-образовательной среды являются: 

директор, заместители директора, секретарь, классные руководители, учителя, родители 

(законные представители), обучающиеся. 

Организационная структура информационно-образовательной среды МКОУ 
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«Атагайская СОШ»включает: 

1) Компьютерный классы для преподавания курса информатики, для 

компьютерной поддержки общеобразовательных предметов и внеурочной деятельности; 

2) Передвижные программно-аппаратные комплексы - ноутбуки 15 шт., нетбуки 15 
шт., документ-камера. 

3) Автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных работников, 

в библиотеке, в учебных кабинетах, в кабинете учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Техническую инфраструктуру информационно-образовательной среды 

составляют: 

1) Компьютерная техника (компьютерный класс, отдельные компьютеры); 

2) Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, проекторы, 
интерактивные доски и др.); 

3) Системное программное обеспечение. 

Информационная инфраструктура информационно-образовательной среды 

включает: 

1) Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические 
редакторы, электронные таблицы и др.); 

2) Программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб - 
АИС; 

3) Программно-методическое обеспечение для организации образовательной 

деятельности (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные 

справочники, мультимедийные энциклопедии и др.); 

Вся информация о деятельности МКОУ «Атагайская СОШ» размещается на официальном 

сайте школы http://atagayschool.com.ru/ 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной 

программы в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места 

нахождения обучающихся. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач образовательного процесса. 

Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО могут быть образовательные 

онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах, видеоконференции, месенджеры, e-mail, облачные сервисы, 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Перечисленные условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают для участников образовательного процесса 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
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учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия 

МКОУ «Атагайская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Квалификация работников, реализующих ООП НОО, соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

профессиональных стандартах. Соответствие уровня квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается 

при их аттестации. 

К реализации ООП НОО не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем. 

Сведения о педагогических работниках 

Количественный и качественный состав кадров 

Таблица 19 
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Кол-во 

Всего педагогов в ОУ 5 

Имеют высшее образование 4 

Имеют среднее специальное образование 1 

Имеют первую кв. категорию 4 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педкадров 

Повышение квалификации носит системный и плановый характер. 

Формы повышения квалификации: курсовая подготовка в ИПКРО, ИРО, 

Педагогический университет «Первое сентября», ВСГАО и др.; 

практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других учреждений; 

Внутришкольное повышение квалификации в школе происходит через: - систему 

педагогических советов; 

- работу предметных школьных методических объединений; 

- организацию курсовой подготовки. 

- через представление коллегам педагогического опыта: открытые уроки, воспитательные 

внеклассные мероприятия, выступления на тематических педагогических советах, 

семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.п.; 

Созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, с этой целью ежегодно 

разрабатывается и реализуется Активно используются такие формы методической работы, 

как методические семинары, методические недели, открытые уроки. 

Организация участвует в комплексных мониторинговых исследованиях 

результатов образовательного процесса на муниципальном и региональном уровне. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МКОУ «Атагайская СОШ» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
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групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.К основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 

поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые 

условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

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

личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 
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своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательной организации (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование); 

зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Атагайская средняя 

общеобразовательная школа» имеет 1 учебное здание имеет 23 учебных кабинета: 6 

кабинетов начальных классов,1 кабинет информатики, 1кабинет химии/биологии, 

1кабинет физики, 2 кабинета домоводства (кабинет домоводства и швейные мастерские), 

1мастерская для мальчиков. 

Один учебный кабинет начальных классов оборудован интерактивным комплексом 

(ноутбуки, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ, документ-камера, 

наглядные учебные пособия), остальные кабинеты оборудованы мультимедийным 

проектором и интерактивной доской. 

В кабинете информатики имеется мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

персональные компьютеры - 11(1) с выходом в сеть и Интернет (до 100Мбит/с). 

Кабинет химии/биологии и лаборантская химии/биологии оборудованы проектором, 

интерактивной доской, компьютером, комплектом лабораторных работ «Мини 

лаборатория», вытяжным шкафом, моделями «глаз человека», «ухо человека», набором 

коллекций растений, рельефными моделями органов человека. 

Кабинет физики и лаборантской физики оборудованы проектором, интерактивной 

доской, компьютером, лабораторными наборами по теме «Геометрическая оптика», 

«Гидростатика, плавание тел», «Исследование атмосферного давления», 

«Кристаллизация», «Магнетизм», «Механика, простые механизмы», «Тепловые явления», 

«Электричество», лабораторными наборами, моделями: «Зрение», «Двигатель 

внутреннего сгорания», «Дизельный двигатель», «Строение атома». 

Кабинеты химии, биологии, физики, географии оборудованы проекторами, 

интерактивными досками, компьютерами, лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента), микроскопами, 

вытяжным шкафом (химия), учебными моделями и комплексами по разделам изучаемой 

программы. 

Библиотека 

Книжный фонд библиотеки включает в себя учебный фонд и фонд дополнительной 

литературы. 

Учебный фонд: 

• учебников — 9438 экз.; 
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• учебно-методической литературы — 781 экз. 

Фонд дополнительной литературы: 

• художественная и научно-популярная — 4017 экз; 

• собрание словарей — 60 экз. 

Библиотека оборудована шкафами-стеллажами, шкафами-картотечными, 

компьютерами, проектором, интерактивной доской. 

Объекты спорта 

Для поддержания и укрепления у обучающихся здоровья в школе имеется: спортивная 

площадка, оборудованная гимнастическими брусьями, турниками. Имеются лыжные 

ботинки (20 пар), лыжи (40 пар), мячи волейбольные (6 шт.), мячи футбольные (5 шт.), 

мячи резиновые (4 шт.), мяч теннисный (3 шт.), мяч- прыгун (12 шт.), канат для 

перетягивания (2 шт.), мат гимнастический (50 шт.), беговая дорожка (1 шт.), теннисный 

стол (2 шт.), гимнастический козел (1 шт.), мост гимнастический подкидной (1 шт.), 

набор гантелей (10 пар), скакалки (20 шт.), обручи (13 шт.), планка для прыжков в высоту 

(1 шт.), баскетбольное кольцо (4 шт.), доска для пресса (2 шт.), сетка волейбольная (3 

шт.). 

В кабинете домоводства имеется современное оборудование: швейные машины (6шт.), 

холодильник, овощерезка, электроплита, вытяжка местная, шкафы кухонные, 

микроволновая печь, компьютеры, интерактивная система с ультра короткофокусным 

проектором. 

Мастерская для мальчиков оборудована станками: вертикально-сверлильный, 

деревообрабатывающий настольный, настольный токарный, горизонтально - фрезерный. 

Имеется печь муфельная. Наборы слесарно-монтажных инструментов, конструкторы по 

электротехнике. 

Виды средств обучения и воспитания 

• Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал) 

• Электронные формы учебников (ЭФУ) 

• Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии) 

• Аудиовизуальные (слайды, слайд - фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

• Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

• Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

• Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

• Тренажеры и спортивное оборудование 
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Условия питания обучающихся 

Для обеспечения нормальных условий для организации питания и контроля за 

состоянием здоровья обучающихся в школе имеется: столовая, оборудованная 

обеденным залом на 76 посадочных мест, 10 раковинами для мытья рук детей в 

соответствии с ростом детей, электрической сушкой для рук (3 шт), водонагревателем 

для подачи горячей воды, и пищеблоком в соответствии с нормами СаНПиН. В школе 

организовано горячее питание. Охват обучающихся питанием — 100%. Поставка 

продуктов питания для обучающихся МКОУ «Атагайская СОШ» осуществляется 

согласно заключённым контрактам. 

Условия охраны здоровья обучающихся 

С целью нормализации водно-солевого обмена системы в школе оборудованы места 

для организации питьевого режима (бутилированная вода, одноразовые стаканчики). 

С целью профилактики инфекционных заболеваний, для соблюдения режима мытья 

рук, кабинеты оборудованы раковинами с централизованным подводом холодной и 

горячей воды. 

В здании школы оборудованы теплые туалеты для мальчиков и девочек. 

Все педагогические работники прошли обучение навыкам оказания первой помощи. 

В школе имеется оснащенный медицинский кабинет. Заключен договор на 

медицинское обслуживание обучающихся от 01.01.2021 года. Первичная медико-

санитарная помощь оказывается обучающимся на базе Атагайской больницы. 

Доступ к информационным системам и информационным 

телекоммуникационным сетям 

• Всего ЭВМ в образовательном учреждении - 89 (из них ноутбуков - 33). 

• Имеется доступ в интернет (по национальной программе «Цифровая экономика», 

исполнители: ООО «НЦИ», АО «ЭР-Телеком Холдинг») на всех трех этажах (до 

100Мбит/с), с контент фильтрацией посредством прокси сервера. 

Собственных ЭОР информационных не имеется. 

В образовательном процессе используются ЭОР: 

• 1-4 класс — Учи.ру 

Образовательная организация использует образовательную платформу: 

• Дневник.ру 

Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры: 

поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС, пополнены фонды 

библиотеки учебниками, художественной литературой. 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
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участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Образовательная организация обеспечена (100%) учебниками, в том числе и 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на 

русском языке. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована учебниками по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные 

ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебнопознавательных 

и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Таблица 21 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО 

В наличии протоколы родительских собраний, 

заседаний Совета родителей, на которых 

происходило информирование родительской 

общественности. Информация размещена на 

школьном сайте. 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам введения 

новых стандартов. 

В наличии протоколы родительских собраний. 

Проводятся опросы родителей по организации 

работы школы (анкетирование). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО. Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
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уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

развитие информационной образовательной среды; 

повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

развитие системы оценки качества образования; 

создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов.



 

 

Приложение 

Утверждено Приказом 

директора от 01.08.2022 

№ 106-од 

Календарный план воспитательной работы по модулям в МКОУ «Атагайская СОШ 

начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

I Модуль «Ключевые общешкольные дела» НОО 
Дела, мероприятия классы время проведения ответственные 

Проект «Культурный дневник»: посещение музея,ЦСК, 

СДК. 

1-4 в течение года Заместитель директора, педагог организатор, классные руководители 

Информационно-просветительские занятия «Разговоры о 

важном» 

1-4 Каждый понедельник 

Классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, 

библиотекарь, психолог, руководитель музея. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 1-4 01 сентября Заместитель директора, педагог организатор, кл, руководители 

Урок Мира 1-4 02 сентября Заместитель директора, педагог организатор 

Акция «Дети- наше будущее» , Безопасное колесо 1 2 неделя сентября 

Заместитель директора, педагог организатор, кл, руководители, учителя 

физкультуры 

«День здоровья» 1-4 4 неделя сентября 

Учителя физкультуры, заместитель директора, педагог организатор, кл. 

руководители 

Разработка и уточнение безопасного маршрута «Дом- 

Школа-Дом» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Выставка поделок «Осенняя краса» 1-4 сентябрь-октябрь педагог организатор, классные руководители родители 

Конкурсная программа «Супер бабушка!» 1-4 октябрь педагог организатор, классные руководители родители 

Конкурс праздничных открыток «С днём учителя!» Отдельные 

классы нач. 

школы 

05 октября педагог организатор 

Праздничная программа «Ура! Я первоклассник» 1-4 октябрь Классный руководитель, педагог организатор 

Квест- игра на знание правил пожарной безопасности 

«Огонь- друг и враг в повседневной жизни» 

3-4 октябрь- ноябрь Заместитель директора, педагог организатор , классные руководители 

  



 

 

Праздник «Мама- главное слово!» 1-4 ноябрь педагог организатор, кл, руководители, Совет обучающихся 

Неделя психологии 1-4 ноябрь психолог 

Игра-путешествие «В гости к С.М. Маршаку» 1-4 ноябрь библиотекарь 

Праздничные мероприятия «Новый год несет нам сказку» 

1-4 декабрь Заместитель директора, педагог организатор, кл, руководители, Совет 

обучающихся 

Реализация проекта « Снежный двор» 1-4 декабрь 

Классные руководители, родители 

Коллаж- поздравление ко Дню защитника Отечества 1-4 февраль Классные руководители, педагог организатор 

Праздничный концерт «Весенний день- 8 марта!» 
1-4 март Классные руководители, педагог организатор 

Праздник Букваря 1 классы март Классные руководители 1 -х классов 

Познавательно-развлекательная программа, посвященная 

Дню Театра «Волшебная страна - театр» 1-4 27 марта Педагог-организатор 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 1-4 апрель Классные руководители 

Конкурс «Прояви себя!» 1-4 апрель Заместитель директора, педагог организатор, кл. руководители 

Смотр песни и строя 1-4 май Заместитель директора, педагог организатор, кл. руководители 

Парад звезд 1-4 3 неделя мая Заместитель директора, педагог организатор, кл. руководители, родители 

Конкурс «Безопасное колесо» 4 май Отв по профилактике ДТП и ТБ, педагог-организатор 

Праздник «День защиты детей» 1-4 июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, педагог-организатор 

ЛДП «Дельфин» 1-4 июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, педагог-организатор 

Конкурс рисунков на асфальте «Тот примерный пешеход, 

кто по правилам идёт!» 

1-4 июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, педагог-организатор 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности НОО» 
Название курса классы Количество часов в 

неделю 

ответственные 

«Рисуем-мастерим» 1 класс 1 Учителя нач. классов 

«Всезнайки» 1 класс 1 Учителя нач. классов 

«Игротека» 1класс 1 Учителя нач. классов 

I11 Модуль «Профориентация НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир профессий» согласно 

тематике 

1-4 классы 3 неделя месяца( 

октябрь, 

иекабрь.апрель) 

Классные руководители 

Выставка «Юный умелец» к собранию для пап 1-4 классы февраль кл. руководители, педагог организатор 

Час общения «Какую я выберу профессию?» 1-4 март кл. руководители 

Викторина «Все работы хороши, выбирай на вкус» 1-4 апрель кл. руководители, педагог организатор 

Игровая активизация «Моя профессия» 1-4 май кл. руководители, педагог-психолог 

1V Модуль «Работа с родителями обучающихся НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

  



 

 

Индивидуальные встречи с родителями (законными 

представителями) для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию обучающихся. 

1-4 классы в течение года Кл. руководители, СПС 

Работа с различными категориями детей, родителей 

(законных представителей)- посещение семей на дому, 

индивид-е беседы с родителями, приглашение родителей 

на уроки, к учителям- предметникам; 

ТЖС, ОДН, ВШУ 

1-4 классы в течение года Социальный педагог, психолог, классные руководители 

Рейды по семьям неблагополучного быта 1-4 классы в течение года 

кл. руководители, СПС, родительские комитеты классов, председатель Совета 

родителей учреждения. 

Инструктирование родителей об усилении контроля за 

своими детьми в период каникул 

1-4 Перед каникулами Классный руководитель 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классы Сентябрь-январь кл. руководители 

Заседание Совета родителей учреждения 1-4 1 раз в четверть Администрация школы 

Классные родительские собрания. Заседание классных 

родительских комитетов 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 

Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся 

1-4 В течение года Кл. руководители, СПС 

Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников 

1 классы 

Сентябрь -октябрь, 

далее по мере 

Педагог -психолог, кл. руководители 

  



 

 

  

необходимости 
 

Цикл классных родительских собраний 1-4 

классы 

1 раз в четверть Классные руководители, СПС, администрация 

Заседания Совета профилактики 1-4 классы 1 раз в месяц в 

течение года 

СПС, заместитель директора 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский всеобуч» по 

вопросам обучения и воспитания 

1-4 классы 2 раза в год 

Администрация, кл. руководители, СПС, родители, приглашенные специалисты 

«Всё лучшее детям!» (тематические ПЯТНИЦЫ) 1-4 

классы В течение года (по 

плану ключевых дел) 

кл. руководители, администрация 

Проекты для детей и родителей 1-4 классы В течение года кл. руководители 

Анкетирование родителей 1-4 классы Сентябрь/апрель кл. руководители 

Разработка памяток и буклетов по безопасности для 

родителей и их детей 

1-4 в течение года СПС, Совет обучающихся, заместитель директора, педагог организатор 

Участие родителей в конкурсах по воспитанию детей 

1-4 Февраль-март Заместитель директора, педагог организатор, кл. руководители 

V Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Выборы органов самоуправления в классных 

коллективах 

1-4 классы До 10 сентября кл. руководители, педагог организатор 

Обсуждение Положения «Самый классный класс» 1-4классы сентябрь кл. руководители, родители 

Организация дежурства 1-4 сентябрь кл. руководители, педагог организатор 

Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви 

1-4 В течение года кл. руководители, родители 

Библиотечные уроки 1-4 классы В течение года библиотекарь 

Участие в КТД (организатор, участник) 
1-4 

В течение года 
кл. руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 классы ноябрь кл. руководитель, родители, педагог организатор 

Отчётно-выборные собрания (на уровне класса) 1-4 классы 1 неделя четверти Кл. руководитель, педагог организатор 

VI Модуль «Школа-территория здоровья» 

Дела, события, мероприятия 

классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Беседы по классам фельдшера школы на тему: 

«Профилактика каронавируса, гриппа и ОРВИ» 

1-4 Сентябрь Фельдшер школы, кл. руководители 

  



 

 

Организация горячего питания (обеспечение 

максимального охвата горячим питанием обучающихся) 1-4 ежедневно Классные руководители, социальные педагоги 

Практическое занятие по проведению эвакуации при 

пожаре и чрезвычайным ситуациям по сигналу кнопки 

«Внимание всем!» 1-4 по плану Учитель ОБЖ 

Участие в днях здоровья (поотдельно разработанному 

планированию) 1-4 в течение года Классные руководители, учителя физкультуры 

Тематическая декада « Здоровье» 

1-4 февраль Классные руководители, учителя физкультуры, фельдшер школы 

Акция «Дети- наше будущее» , Безопасное колесо 

1-4 
2 неделя сентября 

Заместитель директора, педагог организатор, кл, руководители, учителя 

физкультуры 

Тренинг «Мы вместе и это здорово!» 1 сентябрь психолог 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на дороге» 

 

Октябрь Классные руководители, педагог организатор 

Участие в профилактических неделях 

1-4 классы Сентябрь, октябрь 

ноябрь, декабрь, март, 

май 

Социальные педагоги, психолог, педагог организатор 

Подвижные игры на переменах 

1-4 классы в течение года Педагог организатор совет обучающихся учреждения. 

Культурные походы в летнем пришкольном лагере 

«Дельфин» 

1-4 классы июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

VI1 Модуль «Подросток и закон» 

Дела, события, мероприятия классы 

Ориентировочное 

время проведения ответственные 

Контроль за 

посещаемостью обучающихся 1-4 классы ежедневно Классные руководители, Совет обучающихся 

Декада правовых знаний беседы, классные часы, игры по 

правовой тематике) 1-4 классы 2 неделя декабря Классные руководители, психолог, социальные педагоги школы 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми « 

группы риска» и детьми, находящимися на ВШУ 1-4 классы В течение года Классные руководители, психолог, социальные педагоги школы 

Осуществление межведомственного взаимодействия с 

правоохранительными органами, медицинскими 

учреждениями в процессе организации 

профилактической работы. 1-4 классы В течение года Администрация, социальные педагоги школы 

Выявление несовершеннолетних и семей, с которыми 

необходима профилактическая работа 1-4 классы В течение года Классные руководители, психолог, социальные педагоги школы   



 

 

Деятельность ШСП ( по отдельно разработанному 

планированию): 

-презентация ШСП; 

- ролевые игры, организованные школьными 

медиаторами для младших школьников « Как себя 

вести в конфликте, ссоре». 1-4 классы В течение года Классные руководители, психолог, социальные педагоги школы 

Заседание Совета профилактики 

Приглашаютс 

я 

обучающиеся 

и родители по 

представлени 

ям классных 

руководителе 

й 

Согласно 

планированию Председатель ШСП 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, 

учителей- предметников с целью выработки подходов к 

воспитанию и обучению подростков; 

Родители 

обучающихся По запросам Психолог школы 

Реализация проекта «Создание комфортной 

образовательной среды через снижение конфликтных 

ситуаций в школе». 

 

В течение года Управленческая команда ОО 

VI11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия классы 
Ориентировочное 
время проведения ответственные 

Тематические выставки рисунков 1-4 классы По плану школы Классные руководители 

Выставка рисунков, 

посвященных 23 февраля 1-4 классы февраль Классные руководители 

Выставка рисунков, 

посвященных 8 марта 1-4 классы март Классные руководители 

Выставка рисунков, 

посвященных 9 мая 1-4 классы май Классные руководители 

Выставка творческих 

работ « Азбука 

дорожного движение» 1-4 классы апрель Классные руководители 

Участие в школьном проекте «Зимний школьный двор» 1-4 классы декабрь Классные руководители, родители 
    

  



 

 

IX Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия классы 

Ориентировочное 

время проведения ответственные 

Флэш-моб «День объятий» 3-4 ноябрь педагог организатор совет обучающихся 

Акция « Помоги братьям меньшим» 2 октябрь педагог организатор совет обучающихся 

Акция « Книга добра» 1-2 ноябрь педагог организатор совет обучающихся 

Акция «Дети войны» (изготовление памятных сувениров) 3-4 май Классные руководители 

Классное руководство и наставничество (согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно планам работы учителей-предметников) 
 

 


