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1. Целевой раздел
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
основной образовательной программы начального общего образования, а также способы достижения
этих целей и результатов.
1. 1. Пояснительная записка
Разработка основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ№ 2
г. Лермонтова Ставропольского края осуществлялась на основе Примерной основной
образовательной программы начального общего образования с учётом типа (муниципальное) и вида
(средняя общеобразовательная) образовательного учреждения, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса, отражённых в концепции развития
школы.
Основная образовательная программа начального общего образования для школы,
работающей по УМК «Школа России», разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Главная задача школы заключается в том, чтобы давать знание и опыт, позволяющей стать
открытой, перспективной личностью, способной к непрерывному самосовершенствованию и выбору
своего будущего.
Цель школы: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному
образованию.
Приоритетные направления школы:
 Совместная деятельность педагогического коллектива, семьи, социальных партнёров
направленная на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
 Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие ребенка.
Стратегические задачи школы:
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров,
направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
2. Организация образовательной среды для проявления
компетентности участников
образовательного процесса.
3. Обеспечение качества образования МБОУ СОШ № 2 в соответствии индикаторам качества
муниципальных услуг по программам начального, основного, среднего (полного) общего
образования.
Стратегические направления работы школы:
1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным
образовательным стандартам (ФГОС).
2. Обновление воспитательной системы.
3. Создание системы поддержки талантливых детей.
4. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в
соответствии с
требованием новых государственных образовательных
стандартов (ФГОС)
Общая характеристика Образовательной программы
Основная образовательная программа НОО реализуется образовательным учреждением через
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является
обеспечение
планируемых
результатов
по
достижению
выпускником
начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
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личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской
идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования.
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации». Это:
- 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 особенностей в
условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностями развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий 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.
Цель ООП НОО:
Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных учебных
действий и в соответствии с личностными характеристиками «портрета выпускника начальной
школы», представленными ФГОС НОО.
Задачи ООП НОО:
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом соответствии
с требованиями стандарта. (Из требований к структуре-содержанию)
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2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания комфортной
развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований к условиям)
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы
Общая характеристика ООП НОО
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 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 ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком 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 учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексии;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 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 связей и 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.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором
осуществляется образовательный процесс.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план
образовательного учреждения
5

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том
числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Специфика и технологии обучения
Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и
других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.
В школе применяются следующие технологии деятельностного типа:
1. Информационно-коммуникационные технологии;
2. Развивающего и проблемного обучения;
3. Проектно-исследовательские;
4. Технология использования игровых методов;
5. Технология дифференцированного обучения;
6. Здоровьесберегающие технологии и др.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
Содержание основной образовательной программы начального общего образования учитывает
региональные особенности истории, культуры, образовательные достижения города и края.
Образовательная программа, разработанная МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2, г.
Лермонтова предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися,
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
6

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
образования
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 МБОУСОШ №2 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 МБОУСОШ №2;
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
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального
общего образования:
1) личностным, включающим:
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально значимые качества личности;
активное участие в социально значимой деятельности;
2) метапредметным, включающим:
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);
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания,
его преобразованию и применению.
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным
и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования,
является системно-деятельностный подход.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными
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российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать 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 морального
вреда 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 и самостоятельность
в познании.
. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать:
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;
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определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные
объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в
соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
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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:
1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны
обеспечивать:
1.1. По учебному предмету "Русский язык":
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка
межнационального общения;
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую
информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого
текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы;
задавать вопросы по услышанному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения;
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать
их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать
нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
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чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы,
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание,
языковые особенности и структуру текста;
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения;
списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными
правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи;
6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого
этикета.
1.2. По учебному предмету "Литературное чтение":
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию
художественной литературы и произведений устного народного творчества;
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного
творчества для всестороннего развития личности человека;
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и
произведений устного народного творчества;
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная
речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное
творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная
сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой;
образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части;
стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,
олицетворение);
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).
1.3 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. Распределение предметных результатов освоения и
содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской
Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" разрабатываются в соответствии с
требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией
самостоятельно.
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Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном
языке" должны обеспечивать:
1.4 По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской
Федерации":
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как
одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для
освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения
родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;
понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации,
формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации:
понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской
Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской
Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной
ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской
Федерации");
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков
народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой
Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять
небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль
родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую
ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными
родному языку;
сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и
пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой
деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с
языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах
изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по
тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием
усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные
формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской
Федерации");
3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных
источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять
тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей
речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы,
обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать
на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого
этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель
общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные
задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе
(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать
предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки
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родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с
использованием небольших презентаций;
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель,
одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в
диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов;
декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской
Федерации");
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный,
научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и
смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и
самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения
текста/изложения);
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова,
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие
письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык
республики Российской Федерации");
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть
России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.
1.5. По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве
Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче
от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей:
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств
(живопись, музыка, фотография, кино);
иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного,
морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации;
находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской
Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории
литературы:
владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями);
владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания
прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией
текста);
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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 своего народа
(других народов) - стихотворение, рассказ, басню;
анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль,
последовательность действий, средства художественной выразительности;
отвечать на вопросы по содержанию текста;
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах,
сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:
определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-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 читательские ожидания,
ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства
своей точки зрения;
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение
загадки, пересказ с изменением действующего лица).
1.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области
"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебнопознавательной) 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
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текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;
аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных
на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера
в прослушанном тексте;
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и
правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и
адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые
слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль,
назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического
характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать
представленную в них информацию;
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого
языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на
предъявленный педагогическим работником образец;
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных
типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное
ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками
(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать
изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации
повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной
речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их
основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи
изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений
детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном
языке в рамках изучаемой тематики;
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую,
в том числе контекстуальную догадку;
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках
изучаемой тематики;
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет,
получения информации из источников в современной информационной среде;
15

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:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать
источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для
решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления
информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и
при работе в сети Интернет);
знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в
элементарном бытовом общении на иностранном языке.
1.7. 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.
1.8. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области
"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать:
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям,
Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
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2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы;
сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края,
наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших
для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и
обязанностях гражданина Российской Федерации;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и
явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на
материале о природе и культуре родного края);
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические
задачи;
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической,
аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов
Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной
информационной среде;
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и
правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения
личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения.
1.9. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области
"Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной
культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской
культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики".
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской
этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать:
1.9.1 По учебному модулю "Основы православной культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы
православной культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;
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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.
1.9.2. По учебному модулю "Основы иудейской культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы
иудейской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии
(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и
развития;
5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры
как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской
традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда
людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение",
"дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев
унижения человеческого достоинства.
1.9.3. По учебному модулю "Основы буддийской культуры":
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли
в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы
буддийской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии
(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и
развития;
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры
как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда
людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение",
"дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев
унижения человеческого достоинства.
1.9.4. По учебному модулю "Основы исламской культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы
исламской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама),
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры
как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
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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.
1.9.5. По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы религиозных культур народов России;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных
религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей
их возникновения и развития;
5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко
описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых
сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры
как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда
людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение",
"дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев
унижения человеческого достоинства.
1.9.6. По учебному модулю "Основы светской этики":
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для
нравственного развития человека;
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2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей,
основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах
и обязанностях гражданина;
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами
российской светской (гражданской) этики;
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в
жизни человека, коллектива, семьи, общества;
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности,
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей
на благо человека, общества;
9) формирование 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.
1.9.7. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать:
1.10. По учебному предмету "Изобразительное искусство":
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и
средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки
фотографических изображений и анимации.
1.11. 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.
1.12. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области
"Технология" должны обеспечивать:
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека
и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о
конструировании, моделировании;
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
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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.
1.13. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной
области "Физическая культура" должны обеспечивать:
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках,
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления
здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и
умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности,
соблюдая правила честной игры;
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материальнотехнической базы - бассейна) и гимнастики;
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
показателями основных физических качеств;
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и
различных форм двигательной активности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют
собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, подлежащих
формированию и оценке.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего
образования должна:
отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной
деятельности;
ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных
действий у обучающихся;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального
общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных
результатов;
предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся;
обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки
обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в МБОУ СОШ № 2 разработана система оценки, ориентированная
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
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Новые формы и методы оценки.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний
и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта:
вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные
диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития.
Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В
любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей.
Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами,
работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где
собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не
по каждому конкретному ученику.
Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами
контроля результатов, как:
-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным
параметрам),
-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности),
-результаты учебных проектов,
-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку
результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая
характеристика всего приобретённого учеником –
- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся),
- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях)
- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.).
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, 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;
• смыслоообразование — 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», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
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• 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 — чувства гордости за свою Родину, знания
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 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; умения 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, мотивации достижения результата, стремления 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.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с
текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного
учебного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность
в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;
24

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.
Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (система предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных действий), которые
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных
знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая
предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные
действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с целью
оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в
ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности
обучающихся на начальной ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса
строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник
научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки,
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полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
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.).
Границы применения системы оценки
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы
разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и «максимум» (часть,
внедряемая по желанию и возможностям учителя).
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет
развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют
поиска ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения
учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной работой,
необходимо использовать два средства:
обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в
основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;
внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с
переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими
показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на
индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный
уровень притязаний. Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно,
только по классу в целом.
«Инструменты» оценки качества.
Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных способов
действий (средств);
Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта;
Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция
Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;
Проверочные
работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной
деятельности, планирования учебной деятельности ребенка
Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников
«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)
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«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)
«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных мест)
«Составление задачи, подобной данной»
«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия)
«Обнаружение ошибки»
«Создание помощника»
«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний)
«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение при
решении задач)
Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?):
решение проблемы выбора (как выбирать?);
самооценка своих возможностей;
работа в ситуации запроса;
Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)
Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)
Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и чего не
знаю еще..»)
Правила системы оценки результатов ФГОС
1-е правило.
Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки
(знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением 1-го
класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
Оценка −
Отметка −
это словесная характеристика
это фиксация результата оценивания в виде знака из
результатов действий («молодец»,
принятой системы (цифровой балл в любой шкале,
«оригинально», «а вот здесь неточно,
любые другие цветовые, знаковые шкалы)
потому что…»)
Оценивать можно любое действие
ученика (особенно успешное):
удачную мысль в диалоге,
односложный ответ на
репродуктивный вопрос и т.д.

Отметка ставится только за решение продуктивной
учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал
цель и условия задания, осуществлял действия по
поиску решения (хотя бы одно умение по
использованию знаний), получал и представлял
результат.

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее
точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез
коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка «отлично»
(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема
урока.
2-е правило.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
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Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за
решение учебной задачи (предметной или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка
может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
На уроке ученик сам оценивает свой
После уроков за письменные задания
результат выполнения задания по
оценку и отметку определяет учитель.
«Алгоритму самооценки» и, если требуется,
Ученик имеет право изменить эту
определяет отметку,
оценку и отметку, если докажет
Учитель имеет право скорректировать
(используя алгоритм самооценивания ,
оценки и отметку, если докажет, что ученик
что она завышена или занижена.
завысил или занизил их.
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по
«Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания?
(Необходимый уровень)
-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в
новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)?
(Повышенный уровень)
-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали?
(Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.
«Обучение детей приёмам самооценки» см. в Приложении 1.
3-е правило.
Число отметок - по числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две
отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.
Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) –
нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик
демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При
выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а
часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель
(отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие именно типы
заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать.
Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе
отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило.
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Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных,
метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и
электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия
(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Необходимы три группы таблиц:
-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год
– обязательно),
за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и
образовательного учреждения.
Отметки в таблицы результатов выставляются:
в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «-» (задача не
решена, задание не выполнено),
в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном
учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания
того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они
успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы
портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих записей.
Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не
может быть отображена в официальном классном журнале.
«Дневник школьника» не является отчётным документом. Это инструмент для развития
самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать
в таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде:
отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),
самооценок (слов-характеристик, знаков).
Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой
текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи
своих достижений.
Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны
полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки
проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов;
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
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контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти
отлично», «отлично», «превосходно».
5-е правило.
Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик
не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
6-е правило.
Оценивать по признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много
раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную систему
знаний предмета в примерной программе. Это достаточно для продолжения образования, это
возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально»
(решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный
момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для
которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований.
Качественная оценка  «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки.
Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется
предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном учреждении:
5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью «+»,
которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику
отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим
разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки
разного уровня».
Уровни успешности
5-балльная шкала
Не достигнут необходимый уровень
«2»  ниже нормы,
Не решена типовая, много раз отработанная задача
неудовлетворительно
Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где требовались отработанные
умения и уже усвоенные знания
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«3» норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с посторонней помощью в
какой-то момент решения)
«4» хорошо.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

Повышенный (программный) уровень
Решение нестандартной задачи, где потребовалось
либо применить новые знаний по изучаемой в
данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации

Максимальный (необязательный) уровень
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в
классе, где потребовались
либо самостоятельно добытые новые знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения

«4+»  близко к отлично.
Частично успешное решение (с
незначительной ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5»  отлично.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

«5+»
Частично успешное решение (с
незначительной ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5 и 5»  превосходно.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
«Специфика оценивания метапредметных и личностных результатов» см. в Приложении 2.
7-е правило.
Определение итоговых оценок.
Предметные итоговые оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов
(среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов,
накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики
предметных и метапредметных результатов.
Четвертная оценка и отметка по предмету.
Четвертная ОЦЕНКА
выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные
действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данного
четверти;
главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах,
подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в
будущем;
оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти
УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению
эффективности учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при
необходимости в любой момент на основании отметок ученика за различные умения в Таблице
результатов (или выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном
виде).
Пример т оценки-характеристики:
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми
умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне 
частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, на
максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________
(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали
задания, связанные с умением _________».
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное
объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать
действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данном
триместре: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания
проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;
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среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал
(при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если
учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы
Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений
ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех
образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели (процентные показатели установлены авторами
(о возможности продолжения примерной ООП)
образования на следующей
Комплексная оценка
Итоговые работы
ступени)
(данные «Портфеля
(русский язык,
достижений»)
математика и
межпредметная работа)
1. Не овладел опорной
Не зафиксировано достижение
Правильно выполнено
системой знаний и
планируемых результатов по
менее 50% заданий
необходимыми учебными
всем разделам образовательной необходимого (базового)
действиями
программы (предметные,
уровня
метапредметные, личностные
результаты)
2.Овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями,
способен использовать их для
решения простых
стандартных задач

Достижение планируемых
результатов по всем основным
разделам образовательной
программы как минимум с
оценкой
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее
50% заданий
необходимого (базового)
уровня

3. Овладел опорной системой
знаний на уровне
осознанного применения
учебных действий, в том
числе при решении
нестандартных задач

Достижение планируемых
результатов НЕ менее чем по
половине разделов
образовательной программы с
оценкой «хорошо» или
«отлично»

Правильно не менее 65%
заданий необходимого
(базового) уровня и не
менее 50% от
максимального балла за
выполнение заданий
повышенного уровня

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается
педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфель
достижений.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель
достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Как уже отмечалось, в
системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно
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внутреннюю оценку, выставляемую педагогом , которая включает разнообразные методы
оценивания:
наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении
(например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием
коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.),
оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работзаданий, выполняемых
ими как индивидуально, так и в паре или группе (например, выполнение ими экспериментальных
работ, чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);
тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы формальных знаний, но не
только, см. например, стандартизированные варианты итоговых комплексных проверочныоценку
открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, так и
письменныхоценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий
(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом, также допускающие как устные,
так и письменные ответы , оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов
самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.).
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы:
то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных
учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения
(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные
работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, 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 и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную
тему,
продукты
собственного
творчества,
аудиозаписи
монологических
высказываний_описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний_описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет
следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных
достижениях.
2.Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих
показателей:
Наблюдения ведутся учителем в
Сформированности и индивидуального прогресса в развитии
течение всего учебного
универсальных учебных действий, как:
процесса в ситуациях
приобретение знаний,
повседневных, связанных с
понимание,применение,
формированием
анализ,синтез,
ориентировочных и
оценка,
исполнительских действий;
диалектичность мышления,
инициативной творческой
метазнание
работы.
Сформированности и индивидуального прогресса в развитии Наблюдения ведутся учителем в
социальных навыков:
течение всего учебного
способность принимать ответственность;
процесса в ситуациях
умение сотрудничать;
совместной (групповой и
умение участвовать в выработке общего решения;
парной) работы учащихся.
способность разрешать конфликты;
способность приспосабливаться к выполнению различных
ролей при работе в группе.
Сформированности и индивидуального прогресса в развитии Наблюдения ведутся учителем в
ряда коммуникативных навыков:
течение всего учебного
слушание (слышать инструкции, слышать других,
процесса в ситуациях:
воспринимать информацию);
совместного обсуждения;
говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать
групповой и индивидуальной
устный отчет в малой и большой группе);
презентации;
чтения (способность читать для удовольствия, общения и
«авторского собеседования»;
получения информации);
«ученик как инструктор»;
письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать
они дополняются самократкое содержание, готовить отчеты, вести дневник).
взаимооценками учащихся
Сформированности и индивидуального прогресса в развитии Наблюдения ведутся учителем в
навыков поисковой и проектной деятельности:
течение всего учебного
формулировать вопрос, ставить проблему;
процесса в ситуациях
вести наблюдение;
направляемого учителем минипланировать работу,
исследования,
планировать время;
группового мини-исследования,
собрать данные;
самостоятельного минизафиксировать данные;
исследования,
упорядочить и организовать данные;
интерпретировать данные;
они дополняются самооценкой
представить результаты или подготовленный продукт.
учащихся .
3.Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно более объективные
данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все
результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, поскольку такая оценка
делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого
метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании сформированности
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важнейших навыков совместной работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных
этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой
деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше материалах, его
рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация».
4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в
освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется
использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой
диагносики.
5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы
формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма,
вычислений и т.д.).
6. Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком
особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется использовать
в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления
важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения.
Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может быть
обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое
оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки
Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает достаточно
объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным
аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее
значимых аспектах обучения в начальной школе.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их
для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами данного
предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на
следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений,
так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую
ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях
его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством
образования и науки Рссийской Федерации.
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
Таким образом, в МБОУ СОШ № 2 формами представления образовательных результатов
являются:
табель успеваемости по предметам;
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся;
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
Портфель достижений учащегося;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования
ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования в МБОУ СОШ № 2:
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки;
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы,
позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования;
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В МБОУ СОШ №2 используются следующие формы оценки:
Безотметочное обучение – 1 класс;
Пятибалльная система (со 2 класса);
Накопительная система оценки – Портфель достижений.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.Неразрывная связь
планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с оценкой их достижения,
требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых результатов — явного выделения и
перечисления умений, характеризующих их достижение, а также иллюстрации на конкретных
примерах возможных уровней освоения учебных действий с изучаемым учебным материалом. В
технологической форме указанный выше перечень умений детализируется дополнительно в
соответствии с этапами формирования планируемых результатов.
Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную
оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая
характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные
результаты.
2.Содержательный раздел
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2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего образования и разрабатываться на основе требований
ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей должны включать:
содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности),
учебного модуля;
планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебного модуля;
тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на
освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности),
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные
программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные
лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми
для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых
соответствует законодательству об образовании.
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать
указание на форму проведения занятий.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.
Для реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №2 используются примерные учебные
программы министерства Просвещения РФ для отдельных предметов.
Представленные характеристики образовательных программ МБОУ СОШ №2 дают
подробную информацию об образовательных маршрутах, которые могут выбрать обучающиеся в
ней дети.
Основу образовательной программы четырехлетнего начального образования составляют
примерные учебные программы по русскому языку, литературному чтению, математике,
окружающему миру, технологии, иностранному языку, изобразительному искусству, физическому
воспитанию, музыке, утвержденные МО РФ.
Реализуемые учебно-методические комплексы:
УМК «Школа России»
Образовательная программа предусматривает использование часов учебного плана на
нормативные предметы инвариантной части учебного плана с целью оптимального усвоения
базисного стандарта образования и призвано не только обеспечить овладение учащимися чтением,
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, навыками творческого
мышления, умениями самоконтроля учебный действий, культурой речи и поведения, но и направлено
на выявление общих способностей и степени развития ребенка со значительным усилением
ориентации на совершенствование творческих способностей и познавательных интересов.
Образовательная программа начальной школы предназначена для осуществления
преемственности начального обучения и основной школы, популяризации наук, развития
интереса учащихся
к изучению предметов гуманитарного, физико-математического и
естественнонаучного циклов, развития индивидуальных способностей учащихся.
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2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определил в качестве главных результатов не только предметные, а личностные и метапредметные –
универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного,
активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся».
Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного подхода
к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках
образовательных систем «Школа России»
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных
действий обучающихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе
завершения ими освоения программы начального общего образования.
2.2.1. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий
Понятие «универсальные учебные действия».
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие
умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие,
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при
изучении других предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в
основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи
(умения излагать свои мысли в устной и письменной форме).
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так
и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности,
ценностно-смысловых характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений
и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности
к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
2.2.2. Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока:
личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три
вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и
её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать.
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Результатами личностные универсальных учебных действий являются умения:
Оценивать ситуации и поступки
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к
труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания
«безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями,
взглядами, мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим
собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за
свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность)
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Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том
числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и
проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических
и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран,
на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради
них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного»
поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых
существ;
-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание).
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата;
-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Регулятивные универсальные учебные действия помогут:
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы
(задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её
осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему
проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать
критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
--самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
--осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
Логические универсальные действия:
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
-подведение под понятие, выведение следствий;
-установление причинно-следственных связей;
-построение логической цепи рассуждений;
-доказательство;
-выдвижение гипотез и их обоснование.
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Постановка и решение проблемы:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Познавательные универсальные учебные действия дают навык:
1. Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость
нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания,
добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами.
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи,
состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
2. Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания
нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта.
3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя
форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением
средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность
и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать
в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Коммуникативные универсальные учебные действия дают навык:
1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
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Учиться критично относиться к собственному мнению.
2. Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).
3. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать чтото сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом
и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
2.3.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях
образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов
образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на
обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и
стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального
поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
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развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания
и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно
их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.3.1 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
технологиями и формами работы.
Целью УМК «Школа России»является формирование функционально грамотной личности, т.е.
человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать
знания;
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и
сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной
самоидентификации;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же
личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для
достижения своих целей;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов
Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика средствами
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых
обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи
достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных
результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются:
1) предметное содержание;
2) образовательные технологии деятельностного типа;
3) продуктивные задания.
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного
содержания.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и
многообразии
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения,
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи
как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач.
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим
своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного
диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие
познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и
алгоритмического мышления. Но наряду с этой есть ещё одна важная роль – формирование
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит
читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира
(умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего мира, освоение доступных способов
изучения природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С
ней связана сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения,
открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём приобретения
навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов;
усвоения правил техники безопасности. В то же время усвоение первоначальных представлений о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления
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о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие
ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика,
обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека,
его роли в духовно-нравственном развитии человека, понимание красоты как ценности; потребности
в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной,
кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.
В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных
компонента: логико-алгоритмический и технологический.
Компонент информатики направлен прежде всего на развитие универсальных логических
действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента
информатики в начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы и
методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их
признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем,
действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем
логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной
цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при
выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление
алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов
действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента
информатики – любой аргументированный ответ считается правильным – приводит учащихся к
необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование
коммуникативных универсальных учебных действий.
Образовательных технологии деятельностного типа
в формировании личностных и метапредметных результатов.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология
прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание
умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных
учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена
прежде всего на формирование регулятивных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли
результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных
универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку
зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным
решениям приводит к личностному развитию ученика.
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Технология оценивания реализована в тетрадях для проверочных и контрольных работ, в
«Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на
этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по
литературному чтению и другим предметам.
По многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых
группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения
донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно
относиться к позиции другого.
Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных результатов
позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в
соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные
универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый
завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют
формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны,
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство
гордости за свой народ, свою Родину.
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2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса
на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования.
Личностные результаты.
Классы
Оценивать ситуации и поступки
Объяснять смысл своих оценок,
(ценностные установки,
мотивов, целей
нравственная ориентация)
(личностная саморефлексия,
способность к саморазвитию
мотивация к познанию, учёбе)
1–2 классы –
Оценивать простые ситуации и
ОСМЫСЛЕНИЕ
необходимый
однозначные поступки как
Объяснять, почему конкретные
уровень
«хорошие» или «плохие» с
однозначные поступки можно
позиции:
оценить как «хорошие» или
–общепринятых нравственных
«плохие» («неправильные»,
правил человеколюбия, уважения к «опасные», «некрасивые») с позиции
труду, культуре и т.п. (ценностей); известных и общепринятых правил.
– важности исполнения роли
«хорошего ученика»;
САМООСОЗНАНИЕ
– важности бережного отношения
Объяснять самому себе:
к своему здоровью и здоровью
– какие собственные привычки мне
всех живых существ;
нравятся и не нравятся (личные
– важности различения
качества),
«красивого» и «некрасивого».
– что я делаю с удовольствием, а что
– нет (мотивы),
Постепенно понимать, что жизнь
– что у меня получается хорошо, а
не похожа на «сказки» и
что нет (результаты)
невозможно разделить людей на
«хороших» и «плохих»
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Самоопределяться в жизненных ценностях
(на словах) и поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки.
(личностная позиция, российская и
гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью большого
разнообразного мира (природы и
общества). В том числе:
объяснять, что связывает меня:
– с моими близкими, друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство гордости за «своих» близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на основе:
– известных и простых общепринятых
правил «доброго», «безопасного»,
«красивого», «правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и в бедах за
«своих»: близких, друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам других не
похожих на тебя людей, отзывчивости к
бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки

3–4 классы –
необходимый
уровень
(для 1–2 классов –
это повышенный
уровень)

Оценивать простые ситуации и
однозначные поступки как
«хорошие» или «плохие» с
позиции:
– общечеловеческих ценностей (в
т.ч. справедливости, свободы,
демократии);
– российских гражданских
ценностей (важных для всех
граждан России);
– важности учёбы и познания
нового;
– важности бережного отношения
к здоровью человека и к природе);
– потребности в «прекрасном» и
отрицания «безобразного».
Отделять оценку поступка от
оценки самого человека (плохими
и хорошими бывают поступки, а не
люди).
Отмечать поступки и ситуации,
которые нельзя однозначно
оценить как хорошие или плохие
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ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему конкретные
однозначные поступки можно
оценить как «хорошие» или
«плохие» («неправильные»,
«опасные», «некрасивые»), с позиции
общечеловеческих и российских
гражданских ценностей.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– что во мне хорошо, а что плохо
(личные качества, черты характера),
– что я хочу (цели, мотивы),
–что я могу (резуль-таты)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином России, в
том числе:
объяснять, что связывает меня с историей,
культурой, судьбой твоего народа и всей
России,
испытывать чувство гордости за свой
народ, свою Родину, сопереживать им в
радостях и бедах и проявлять эти чувства в
добрых поступках.
Осознавать себя ценной частью
многоликого мира, в том числе
уважать иное мнение, историю и культуру
других народов и стран,
не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Формулировать самому простые правила
поведения, общие для всех людей, всех
граждан России (основы
общечеловеческих и российских
ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на основе правил
и идей (ценностей) важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего народа своей
Родины, в том числе ради «своих», но
вопреки собственным интересам;
– уважения разными людьми друг друга,
их доброго соседства.
Признавать свои плохие поступки и
отвечать за них (принимать наказание)

Повышенный
уровень
3–4 класса

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия
на основе:
– общечеловеческих ценностей и
российских ценностей;
– важности образования, здорового
образа жизни, красоты природы и
творчества.
Прогнозировать оценки одних и
тех же ситуаций с позиций разных
людей, отличающихся
национальностью,
мировоззрением, положением в
обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать
расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями,
взглядами, мнениями
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ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и
отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с позиции
общечеловеческих и российских
гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной
и той же ситуации, поступка
разными людьми (в т.ч. собой), как
представителями разных
мировоззрений, разных групп
общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– свои некоторые черты характера;
– свои отдельные ближайшие цели
саморазвития;
– свои наиболее заметные
достижения.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и
ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том числе:
отстаивать (в пределах своих
возможностей) гуманные, равноправные,
гражданские демократические порядки и
препятствовать их нарушению;
искать свою позицию (постепенно
осуществлять свой гражданский и
культурный выбор) в многообразии
общественных
и мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных предпочтений;
стремиться к взаимопониманию с
представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе
взаимного интереса и уважения;
осуществлять добрые дела, полезные
другим людям, своей стране, в том числе
отказываться ради них от каких-то своих
желаний.
Вырабатывать в противоречивых
конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцени-ваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа, мировоззрения, к
которому ощущаешь свою причастность
– базовых российских гражданских
ценностей,

–общечеловеческих, гуманистических
ценностей, в т.ч. ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие поступки и
добровольно отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание)
Регулятивные универсальные учебные действия.
Классы

Определять и формулировать цель
деятельности
Составлять план действий по
решению проблемы (задачи)

Осуществлять действия по
реализации плана

Соотносить результат своей деятельности с
целью и оценивать его

1 класс –
необходимый
уровень

Учиться определять цель
деятельности на уроке с помощью
учителя.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать своё
предположение (версию)

Учиться работать по
предложенному плану

Учиться совместно давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Учиться отличать верно выполненное
задание от неверного
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2 класс –
необходимый
уровень
(для 1 класса –
повышенный
уровень)

3–4 классы необходимый
уровень
(для 2 класса – это
повы-шенный
уровень)

Повышенный
уровень
3-4 класса
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Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
Учиться совместно с учителем
обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать учебную
деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться
предлагать способ её проверки

Работая по предложенному
плану, использовать
необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и
инструменты)

Определять успешность выполнения своего
задания в диалоге с учителем

Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, искать средства её
осуществления.
Самостоятельно формулировать
цели урока после предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную проблему
совместно с учителем.
Составлять план выполнения задач,
решения проблем творческого и
поискового характера совместно с
учителем

Работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя

В диалоге с учителем учиться вырабатывать
критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Понимать причины своего неуспеха и
находить способы выхода из этой ситуации

Учиться обнаруживать и
формулировать учебную проблему
совместно с учителем, выбирать
тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения
проекта совместно с учителем

Работая по составленному
плану, использовать наряду с
основными и дополнительные
средства (справочная
литература, сложные приборы,
средства ИКТ)

В диалоге с учителем совершенствовать
критерии оценки и пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться
давать оценку его результатам

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией)
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

2 класс –
необходимый
уровень
(для 1 класса –
повышенный
уровень)
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Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе
знаний и осознавать необходимость
нового знания.
Делать предварительный отбор
источников информации для поиска
нового знания.
Добывать новые знания
(информацию) из различных
источников и разными способами
Отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке
Понимать, что нужна
дополнительная информация (знания)
для решения учебной задачи в один
шаг.
Понимать, в каких источниках
можно найти необходимую
информацию для решения учебной
задачи.
Находить необходимую информацию
как в учебнике, так и в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях

Перерабатывать информацию для получения
необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта

Преобразовывать информацию
из одной формы в другую и
выбирать наиболее удобную для
себя форму

Делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Сравнивать и группировать предметы.
Находить закономерности в расположении
фигур по значению одного признака.
Называть последовательность простых
знакомых действий, находить пропущенное
действие в знакомой последовательности
Сравнивать и группировать предметы по
нескольким основаниям.
Находить закономерности в расположении
фигур по значению двух и более признаков.
Приводить примеры последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от других
предложений, приводить примеры
высказываний, определять истинные и
ложные высказывания.
Наблюдать и делать самостоятельные
выводы

Подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их
тему

Составлять простой план
небольшого текстаповествования

3-4 классы
необходимый
уровень
(для 2 класса –
повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3–4 класса
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Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения
учебной задачи источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и
др.)
Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения
предметной учебной задачи,
состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для
решения предметных учебных задач
необходимые словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет)

Сравнивать и группировать факты и явления.
Относить объекты к известным понятиям.
Определять составные части объектов, а
также состав этих составных частей.
Определять причины явлений, событий.
Делать выводы на основе обобщения
знаний.
Решать задачи по аналогии. Строить
аналогичные закономерности.
Создавать модели с выделением
существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственнографической или знаково-символической
форме
Анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия
простых явлений.
Записывать выводы в виде правил «если …,
то …»; по заданной ситуации составлять
короткие цепочки правил «если …, то …».
Преобразовывать модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную
предметную область.
Использовать полученную информацию в
проектной деятельности под руководством
учителя-консультанта

Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ

Представлять информацию в
виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
помощью ИКТ.
Составлять сложный план текста.
Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Классы

Доносить свою позицию до других,
владея приёмами монологической и
диалогической речи

Понимать другие позиции
(взгляды, интересы)

Договариваться с людьми, согласуя с ними
свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща

1-2 классы –
необходимый
уровень

Оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого
текста).
Учить наизусть стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и в
жизни

Слушать и понимать речь
других.
Выразительно читать и
пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в
жизни

Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и следовать
им.
Учиться выполнять различные роли в
группе (лидера, исполнителя, критика)
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3-4 классы –
необходимый
уровень
(для 1-2 класса – это
повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3-4 класса
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Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций, в том числе с помощью
ИКТ.
Высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя
аргументы

Слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты
учебников и при этом:
– вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к тексту
и искать ответы; проверять
себя);
– отделять новое от известного;
– выделять главное;
– составлять план

Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться

При необходимости отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать аргументы
фактами.
Учиться критично относиться к
своему мнению

Понимать точку зрения другого
(в том числе автора).
Для этого владеть правильным
типом читательской
деятельности; самостоятельно
использовать приемы
изучающего чтения на
различных текстах, а также
приемы слушания

Уметь взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Организовывать учебное взаимодействие в
группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия
коллективных решений

2.1.5. Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования личностных УУД.
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия:
личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший
ученик»;
регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на
вопросы:
- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего
ученика.
- Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
- Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?
Критерий оценивания:
адекватность выделения качеств хорошего ученика
(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с
одноклассниками и учителем, интерес к учению).
Уровни рефлексивной самооценки школьника:
- Называет только одну сферу школьной жизни.
- Называет две сферы школьной жизни.
- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от
«хорошего ученика».
Уровни оценивания:
- Называет только успеваемость.
- Называет успеваемость и поведение.
- Дает характеристику по нескольким сферам;
- Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо
для реализации требований роли «хороший ученик»:
1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения и
саморазвития.
Методика «Беседа о школе»
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и
он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам,
что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с
мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.
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Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно
его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж —
мальчик, для девочек — девочка.
Т е к с т р а с с к а з а:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она
попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей
(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с
работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею
(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.
В о п р о с ы:
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?
2.3.Рабочая программа воспитания.
Программа воспитания МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова (далее – Программа) разработана в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее –
ФГОС) общего образования, с методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а
также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных
программ МБОУ СОШ № 2 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности;
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности
школы.
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.
2.3.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 2 основывается на следующих принципах:
Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при
нахождении его в образовательной организации;
Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация
основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных
ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его
эффективности;
Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки,
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива
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в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;
Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы
и взрослых, и детей;
Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,
духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов,
помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, что
позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой,
героизмом идеала;
Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими
значимыми взрослыми;
Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид,
культура общения и т. д.;
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №2 являются:
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;
ориентация на формирование, создание и активизацию ученического
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских
общественных формирований в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и
«Лестница моего успеха», на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том
числе и в разрешении конфликтов) функции и т. д.
2.3.2ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 2 является формирование
у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории,
способности к успешной социализации в обществе.
3
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Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности
единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося,
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности
общешкольных ключевых дел,
- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и
анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;
- инициировать и поддерживать деятельность школьных детских и юношеских
общественных движений;
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-ботающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление
коллективных ценностей школьного сообщества;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного
имиджа и престижа Школы;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не
единственное внимание:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут;
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения школьника;
- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
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проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям
с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных
ориентаций;
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
к своему отечеству, своей малой и большой родине, как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным
социальным
партнерам,
с
которыми
необходимо
выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость
общения
позволяющие избегать чувства одиночества;
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного
самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредством реального практического
опыта, который они могут приобрести, в том числе и в школе:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной
жизни;
-
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опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия
решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
самоуправления;
опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения
и самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и
окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
2.3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений - модулях воспитательной работы школы.
Инвариантные модули
3.1. Модуль «Классное руководство».
Осуществляя работу с классом, педагог организует:
работу с классным коллективом;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
•
инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
•
педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской
социальной активности;
•
поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
•
организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса,
их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуальнопознавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др.
направленности), позволяющие:
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них;
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;

сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и
организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки, розыгрыши и т.д.;
- регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
•
Мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с учащимися:
•
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) со
школьным психологом;
•
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
•
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
•
мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;
•
мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие
в конкурсном и олимпиадном движении;
•
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
•
регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
•
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
•
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
•
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений
между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
64

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и школы.
3.2. Модуль «Школьный урок».
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных,
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
•
организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности».
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями
и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям
или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его
истории, чувства гордости за свою малую родину и Россию.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Работа с родителями»
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ № 2
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:
•
общешкольный родительский комитет, как орган, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
•
родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;
•
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;
•
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
•
семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
•
социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На уровне класса:
•
классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания
и социализации детей их класса;
•
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;
•
классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
•
социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
•
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
•
участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
•
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей (законных представителей).
«Совет отцов».
1.1. Совет отцов МБОУ СОШ № 2 (далее – Совет) является одной из форм самоуправления
общеобразовательного учреждения и создается в целях организации работы по активизации
участия родительской общественности в организации эффективной работы по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних и для организации профилактической работы с
семьями.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и настоящим Положением.
1.3. Совет отцов создается силами родительской общественности на добровольных началах
сроком на 1 год и пролонгируется, если не поступает заявлений об изменении его состава, но
не более, чем на три года.
1.4. Состав Совета отцов утверждается Педагогическим советом школы.
Целью деятельности Совета является повышения роли отца в социализации детей и
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций и
семейных отношений, обобщение и распространение опыта успешных семей, способствующих
функционированию и развитию общеобразовательного учреждения.
Задачи Совета:
2.1. Защита прав и интересов ребенка.
2.2. Укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение ответственности отцов за
воспитание детей, организация профилактической работы с семьями.
2.3. Включение мужской части населения в работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди детей и подростков.
2.4. Социальная поддержка и адаптация детей к жизни в обществе, организация работы с
подростками, имеющими девиантное поведение.
2.5. Усиление педагогического потенциала родительской общественности по духовному,
нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей и
подростков, формирование культуры здорового образа жизни.
3.5. Модуль «Самоуправление».
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение
на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического
самоуправления.
Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 2 осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
•
через деятельность выборного совета учащихся – Совета старшеклассников,
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;
•
через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
•
через деятельность выборных Советов класса, 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 школьников с 8 по 11 класс в деятельность ученического
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри
классных дел;
•
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функции по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
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3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта
работа осуществляется через:
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего;
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОриЯ»;
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях;
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах,
посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»);
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной
деятельности.
Вариативные модули
3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и
мероприятиях принимает участие большая часть школьников.
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации
используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
•
социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;
•
городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;
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•
дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках
которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся
жизни школы и города;
•
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу
об окружающих.
На школьном уровне:
•
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и
мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные, спортивные и т.п.), связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на
уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы школы;
•
торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героикопатриотическим воспитанием;
•
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. Это способствует поощрению социальной активности
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
•
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы
самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
•
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
•
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов;
•
участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического
самоуправления класса.
На индивидуальном уровне:
•
вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной
из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
•
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
•
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
•
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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3.9. Модуль «Детские общественные движения»
«Георгиевцы»
Добровольческое детско-юношеское движение «Георгиевцы» (далее — ДДЮД
«Георгиевцы») создается при МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова, с целью патриотического
воспитания учащихся, развития нравственных и духовных черт личности, организации
занятости и творческого досуга подростков, профилактики правонарушений среди
молодежи, формирования у учащихся активного интереса к истории Родины, обеспечения
необходимых условий для здорового творческого общения и продуктивной деятельности,
при условии сотрудничества взрослых и подростков в коллективе, подготовки духовно и
физически развитой молодёжи к службе в Вооруженных силах РФ, организации массовой
и просветительской работы в школе. ДДЮД «Георгиевцы» является одним из органов
самоуправления школы.
Основные направления деятельности ДДЮД «Георгиевцы».
3.1. Основные направления деятельности ДДЮД «Георгиевцы»: духовно-нравственное,
военно-патриотическое, спортивное, гражданско-патриотическое.
3.2. ДДЮД «Георгиевцы» осуществляет свою деятельность под руководством
администрации школы, а также взаимодействует с организациями, деятельность которых
направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.
3.3. ДДЮД «Георгиевцы» проводит военно-спортивные игры, соревнования, экскурсии,
походы, культурно-массовые мероприятия, показательные выступления, выставки и т.п.
3.4. ДДЮД «Георгиевцы» стремится противостоять разложению нравственности среди
молодежи, а также занимается культурно-просветительской деятельностью.
«Юнармия»
1.1. Школьный юнармейский отряд «Граница» (далее – Отряд) – это детскоюношеское общественное объединение, созданное с целью развития и поддержки
инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и
воинского устава, подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил,
являющееся ячейкой Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» (далее – Движение).
1.2. Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет.
Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет план
деятельности.
2.1. Целями Отряда является:
1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации;
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании;
3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
4) сохранение и приумножение патриотических традиций;
5) формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.
2.2. Для достижения вышеуказанных целей Отряд решает следующие задачи:
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности,
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии
экстремизма;
- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;
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- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей;
- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- укрепление физической закалки и физической выносливости;
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому
творчеству;
- развитие материально-технической базы Отряда.
Для успешного выполнения задач Отряда планируется:
- организация и проведение военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов,
юнармейских постов у вечного огня, обелисков, мемориалов;
- участие в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военно-прикладным видам
спорта, сдаче норм ГТО;
- проведение поисковой работы;
- организация информационного сопровождения своей деятельности.
ЮИД «Зебра»
1.1. Отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД) – это добровольное
объединение школьников, которое создается с целью формирования у детей специальных
знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них
гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде
безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста.
1.2. Отряд ЮИД создается по инициативе органов образования, Госавтоинспекции,
педагогического коллектива школы, а также детской общественной организации или
группы детей.
1.3. Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения
утверждается ответственный из числа педагогического коллектива школы.
1.4. Отряд ЮИД имеет собственную атрибутику (название отряда, эмблему, девиз,
форменную одежду).
Цели и задачи отряда ЮИД «Зебра».
2. 1. Основными целями создания и деятельности школьного отряда ЮИД «Зебра»
являются:
- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства коллективизма,
дисциплинированности, ответственности за свои поступки;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы.
2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД «Зебра»:
- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на
дорогах;
- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;
- овладение навыками работы по пропаганде ПДД;
- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма;
- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в ДТП;
- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда.
3.10. Модуль «Социальное партнерство»
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Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы.
Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные
задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и задачами Программы развития
школы. Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное,
целенаправленное.
Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично
развитой, социокультурной, самореализованной личности обучающегося.
В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены
направления воспитания и социализации обучающихся, а также организовано
взаимодействие школы с учреждениями образовательной, профориентационной,
культурной, профилактической, спортивно-оздоровительной направленности.
Взаимодействие школы с социальными партнерами.
№
1

2

3
4

Городской музей, музей «Поиск
Бессметрия»
Центральная
городская
библиотека.

5

МАУ ДО детско-юношеская
спортивная школа г. Лермонтова.

6

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
"Детская музыкальная школа" г.
Лермонтова
Муниципальное
учреждение
дополнительного образования
ДХШ г. Лермонтова
Муниципальное
учреждение
«Многопрофильный
Дворец
культуры» г. Лермонтова

7

8

9
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Социальные партнеры
Подразделение
Пограничного
управления пограничной службы
ФСБ России
Общественная
Организация
Казачьего
Общества
г.
Лермонтова. «Терское войсковое
казачье общество».

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Центр развития
творчества
«Радуга»
г.
Лермонтова

Совместная деятельность
Совместная
работа
по
вопросам
патриотического воспитания школьников.
В целях совершенствования работы по
обучению и воспитанию на основе
историко-культурных традиций
казачества, патриотического, духовнонравственного воспитания обучающихся.
Проведение
экскурсий, тематических
занятий и мероприятий.
Проведение
библиотечных
уроков,
праздников,
тематических
занятий,
организация
встреч
с
местными
писателями и поэтами
Участие в соревнованиях, турнирах,
эстафетах в рамках месячника Защитника
Отечества, организация волонтерского
движения
и
турслетов,
школьники
посещают спортивные клубы и секции.
Посещение
концертов,
участие
в
конкурсах.
Организация совместных
культурно-досуговых проектов.
Совместные выставки работ. Участие в
городских и краевых конкурсах.
Совместная деятельность на базе ДК и
совместно с ДК проходят различные
мероприятия. Для учащихся школы на базе
ДК проводятся кружки.
Участие в фестивалях, в тематических
концертных программах, театральных
представлениях, проведение тематических
занятий, школьники вовлечены в кружки и
студии

10

Образовательные организации г. Поддержка образовательной программы,
Лермонтова
расширение или обогащение ее за счет
совместной
проектной
работы
и
коммуникаций.

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 2, при условии
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой школы как:
•
оформление интерьера школьных помещений и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных
установок школьников на учебные и вне учебные занятия;
•
размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
•
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;
•
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои
фантазию и творческие способности, и создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими детьми;
•
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
•
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного
костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в
повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни
организации знаковых событий;
•
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории;
•
акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
образовательной организации, ее традициях, правилах.
2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется
ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости
и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних
экспертов.
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
принцип
приоритета
анализа
сущностных
сторон
воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений между обучающимися и педагогами;
принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации, и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации
воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете образовательной организации.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.
Способами получения информации о состоянии, организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями
(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
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- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе образовательной организации ДДЮД
«Георгиевцы», отряда ЮИД, юнармейского отряда «Граница»;
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы образовательной организации;
- качеством работы медиа образовательной организации;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством
взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №2
НА 2021-2025 ГГ.

Пояснительная записка.
В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ №2 на 2021-2025 гг. в центре
воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных
установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социальнозначимой деятельности.
Цель плана воспитательной работы на2021-2025гг.:
Формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории, способности к успешной социализации в обществе.
Задачи:
•
интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе
системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;
•
развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как
основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
•
создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных
организаций;
•
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организации в целом;
•
инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
•
реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и
программ внеурочной деятельности;
•
развитие ценностного отношения обучающихся и педагоговк своему здоровью
посредством участия ВФСК ГТО;
•
формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
•
повышение ответственности педагогического коллектива за эффективность и
качество подготовки одаренных учащихся;
•
активизация работы по формированию команды педагогов, решающих проектные
задачи, повысить их компетентность в данном направлении;
•
внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для
обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;
•
активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;
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Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая
способствует успешной социализации и личностному развитию
ребенка, педагога, родителя вусловиях реализации ГОС.
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников вразличных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и
проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образованияв школе;
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1.
№
1

2

Организационно-методические мероприятия.

Планируемое мероприятие
Составление и согласование
планов воспитательной работы на
2021-2022 учебный год
Инструктивно-методическое
совещание о подготовке и
проведении
праздников,
месячников, акций
2.
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Итоги
работы
педагогического
сопровождения в
учебном году.

В
е
года

Ответственные
Зам. директора по
УВР
течени
всего

Зам. директора по
УВР, социальные
педагоги

Совещание при директоре.

№ Планируемое мероприятие
1 Результаты
воспитательной
работы за 2020- 2021 учебный
год.
О целях и задачах службы
педагогического
сопровождения на 2021-2022
учебный год
2 Об
организационном
и
методическом
обеспечении
выполнения запланированных
мероприятий на 2021-2022
учебный год.
3 О состоянии работы по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности учащихся.

4

Сроки
Август
2021

службы
2021-2022

Сроки
30. 08. 2021

Ответственные
Зам. директора по
УВР

06. 09. 2021

Зам. директора по
УВР,
социальные
педагоги, психолог

27. 08. 2021
22. 12. 2021
18. 03. 2022

Зам. директора по
УВР
Завхоз,
классные
руководители.

30. 05. 2022

Зам. директора по
УВР,
социальный
педагог, психолог

3.Организационный раздел
Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки
организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия
реализации программы начального общего образования и включает:
учебный план;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУСОШ №2 или в которых
школа принимает участие в учебном году или периоде обучения;
характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС.
3.1. Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план)
обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с
требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных
модулей.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка.
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные
предметы (учебные модули):
Предметные области
Учебные предметы (учебные модули)
Русский язык и литературное чтение Русский язык,
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение Родной язык и (или) государственный язык республики
на родном языке
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
Основы религиозных культур и светской этики:
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
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Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура

Для МБОУСОШ №2, в которых языком образования является русский язык, изучение родного
языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" выбор
одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры",
"Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур
народов России", "Основы светской этики" осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Учебный план МБОУ СОШ №2 построен на основании следующих документов:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31мая 2021 г. № 286;
-Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 г. № 115 г. "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 28.01.2021
- Примерная основная образовательная программы начального общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол №1/15от 08.04.2015г.);
-Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от
20.05.2020 № 254
- Устав и образовательная программа ОУ.
Учебный план МБОУ СОШ № 2 направлен на достижение планируемых результатов обучения и
воспитания. Согласно Положению о языке (языках) обучения в МБОУ СОШ №2 обучение ведется на
государственном русском языке.
Учебный план МБОУ СОШ №2 направлен на достижение следующих целей:
1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ выполнение стандарта образования, на
уровне достаточном для продолжения образования и самообразования;
2. Адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
4. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению
дальнейшего образования, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития
индивидуальных способностей каждого учащегося;
5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования,
Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Для каждого уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных
предметов, отражающий требования федерального стандарта.
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «
Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 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» ;
Обучение в I-IV класса ведется в соответствии с ФГОС по программе «Школа России».
Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», изучается в IV классе в
объеме 1 час в неделю.
Выбор языка изучения определяется на основании заявления родителей (законных
представителей)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах распределяются
следующим образом:
Класс
Кол-во часов
Предмет
Русский язык
1 (1ч)
+1
2 (1ч)
+1
3 (1ч)
+1
4 (1ч)
+1
(Приложение 1.)
Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять
менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией,
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.
3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до
1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, возможностей МБОУСОШ №2
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, решающая
задачи воспитания и социализации младших школьников.
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся.
Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных
технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации
учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса,
творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д.
Цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления
инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам
деятельности;
оказание помощи в поисках «себя»;
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширение рамок общения с социумом.
Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами:
Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей.
Принцип преемственности.
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию четырех
направлений.
Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы.
Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д. в соответствии с выбором участников образовательного процесса
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП НОО.
МБОУСОШ №2 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности
МБОУСОШ №2 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие. ОУ вправе самостоятельно выбирать направления, определять
временные рамки, количество часов на определённый вид деятельности, формы и способы
организации внеурочной деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны
от организационных форм в классно-урочной системе обучения.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на
достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной
программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
столько приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения.
В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию дополнительной
образовательной программы, необходимо учитывать опыт организации образовательного процесса,
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сложившийся в системе дополнительного образования, соблюдать современные требования
действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность УДО. Для
использования возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других
организаций образовательному учреждению целесообразно заключать двусторонний договор и
совместные программы, соответствующие требованиям ФГОС, о реализации внеурочной
деятельности младших школьников. При этом необходимо учитывать требования СанПиН о
наполняемости групп.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации используется
модель дополнительного образования ОУ. Внеурочная деятельность осуществляется через
дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения
(внутришкольная система дополнительного образования) - организация кружков, спортивнооздоровительных секций, поисковых и научных исследований и т.д.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники
данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель,
старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет классный руководитель.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. Образовательное
учреждение также может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность в
каникулярное время, когда используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления
во время тематических лагерных смен, в летних школах, создаваемых на базе ОУ и ОУ ДОД.
С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность,
внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном между
внеурочной работой и дополнительным образованием выступают различные факультативы, школьные
научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору и др.
( Приложение 2)
Условия реализации внеурочной деятельности:
- инфраструктура МБОУ СОШ №2 (классные комнаты, актовый зал, библиотека, кабинет
психолога, спортивный зал, компьютерный класс);
- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей ЦТ«Радуга»,
- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы,
мультимедийный блок).
Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений
дополнительного образования.
Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями
профессионального, дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, учреждениями
в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными
учреждениями;
организация сотрудничества с родителями.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и
комфортные санитарно-гигиенические условия.
3.3 Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального
общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточной аттестации.
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Календарный учебный график разрабатывается МБОУСОШ №2 в соответствии с требованиями
к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Календарный учебный график МБОУСОШ №2 на 2021-2022 учебный год является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «
Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 « Об
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требованияк обеспечениюбезопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания»
;
1. Начало 2021-2022 учебного года- 01.09.2021 г.
2. Продолжительность учебной недели
1-4 классы- 5 дневная рабочая неделя;
5-11 классы- 6-дневная рабочая неделя.
3. Учебные периоды и их продолжительность
Учебные периоды

Классы

Начало четверти

I четверть

1-9

01.09.202130.10.2021

II четверть

1-9

08.11.2021
30.12.2021

II полугодие

10-11

01.09.202130.12.2021

III четверть

1-9

10.01.202224.03.2022

IVчетверть

1-9

01.04.202230.05.2022

II полугодие

10-11

10.01.202230.05.2022

Общая продолжительность учебных периодов составляет:
-I класс-33 учебные недели
-II-XI классы-34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период в IX, XI классах.
4. Продолжительность каникул:
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Каникулы

Начало и окончание каникул

Количество календарных
дней

Осенние

Осенние каникулы
31.10.2021-07.11.2021
( 8 дней)

8 дней

Зимние

Зимние каникулы:
31.12.2021-09.01.2022
( 10 дней)
Зимние каникулы для
первоклассников
28.12.2021-09.01.2022
( 13 дней)

10 дней

Февральские

Февральские каникулы
10.02.2022-16.02.2022
( 7 дней)
Февральские каникулы для
первоклассников:
10.02.2022-20.02.2022
( 11 дней)

7 дней

Весенние каникулы
25.03.2022-31.03.2022
( 7 дней)

7 дней

весенние

11 дней

5. Продолжительность уроков
1 класс – 1-2 четверть по 35 минут
3-4 четверть по 40 минут
2-11 классы- 40 минут
6. Продолжительность перемен
1 класс ( минуты)

2-4 классы

5-11 классы

1 перемена

20

15

15

2 перемена

10

20

20

3 перемена

Динамическая пауза
- 40

20

20

4 перемена

15

20

20

20

20

5 перемена
6 перемена

15

7. Расписание звонков
1 классы
1 полугодие
1 урок
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08.00-08.35

2 полугодие
1урок

08.00-08.40

2 урок

08.55- 09.30

2 урок

09.00-09.40

3 урок

09.40-10.15

3 урок

09.50- 10.30

Дин пауза 10.15-10.55

Дин пауза 10.30-11.10

4 урок

10.55-11.30

4 урок

11.10-11.50

5 урок

11.45-12.20

5 урок

12.05-12.45

2-4 классы

5-11 классы

1 урок

08.00-08.40

1 урок

08.15-08.55

2 урок

08.55- 09.35

2 урок

3 урок

09.55 -10.35

3 урок

10.10-10.50

4 урок

10.55 – 11.35

4 урок

11.30-12.10

5 урок

11.55 – 12.35

5 урок

12.50-13.30

6 урок

13.50 – 14.20

7 урок

14.35 – 15.15

09.10-09.50

3.4.Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУСОШ №2 или в которых
МБОУСОШ №2 принимает участие в учебном году или периоде обучения. ( Приложение 3)
3.5. Условия реализации программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
Требования к условиям реализации программы начального общего образования включают:
общесистемные требования;
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению;
требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.
3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы начального общего
образования.
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего
образования должно быть создание 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 МБОУСОШ №2
для участников образовательных отношений создаются 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
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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 программы начального общего образования, проектировании и развитии в Организации
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 Организации, и с учетом национальных и культурных
особенностей субъекта Российской Федерации;
использования в образовательной деятельности современных образовательных и
информационных технологий;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приобретения
опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;
обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей
субъекта Российской Федерации;
эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.
При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся,
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода
обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Организации.
Информационно-образовательная среда МБОУСОШ №2 обеспечивает:
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;
доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях
оценки результатов обучения.
Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУСОШ №2
обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть Интернет).
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В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего
периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к
совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися
образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест
нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, так и за ее
пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда).
Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут
быть обеспечены ресурсами иных организаций.
Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет;
формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им
работ и результатов выполнения работ;
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования;
проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети
Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации .
Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны
обеспечивать безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений,
безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУСОШ №2 при реализации
программ начального общего образования, безопасность организации образовательной деятельности
в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут
быть обеспечены ресурсами иных организаций.
При реализации программы начального общего образования с использованием сетевой формы
требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями,
участвующими в реализации программы начального общего образования с использованием сетевой
формы.
3.5.2 Требования к материально-техническому и учебно- методическому обеспечению
реализации программы начального общего образования.
МБОУСОШ №2 располагает на праве собственности или ином законном основании
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
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оборудованием) для реализации программы начального общего образования в соответствии с учебным
планом.
Материально-технические условия реализации программы начального общего образования
должны обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего
образования, требования к которым установлены ФГОС;
2) соблюдение:
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и
наличие оборудованных помещений для организации питания;
социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных
рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;
требований пожарной безопасности и электробезопасности;
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства
территории.
В Организации, реализующей интегрированные образовательные программы в области
искусств, материально-технические условия должны обеспечивать возможность проведения
индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических, по выбранным видам искусства .
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по выбранным видам
искусства включает:
концертный зал;
помещения для репетиций;
помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов;
аудитории для индивидуальных и групповых занятий (от 2 до 20 человек);
специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и
программным обеспечением;
аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры;
Учебно-методические условия реализации программы начального общего образования.
Организация предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
(или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального
общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю ,
входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую
участниками образовательных отношений.( Приложение 5)
Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной форме,
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной
деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в
часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.
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Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее
- ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека МБОУСОШ №2 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по всем учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
программы начального общего образования.
3.5.3. Психолого-педагогические условия, кадровые и финансовые условия реализации
программы начального общего образования должны обеспечивать:
Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего
образования обеспечивают:
1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего
образования;
2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом
специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к
социальной среде;
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников
Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и
повышенной тревожности;
5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогомпсихологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом)
участников образовательных отношений:
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья
обучающихся;
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей
когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и
сопровождение одаренных детей;
создание условий для последующего профессионального самоопределения;
сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего
профессионального самоопределения;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
развитие психологической культуры в области использования ИКТ;
6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных
отношений, в том числе:
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего
образования, развитии и социальной адаптации;
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
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педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечивающих
реализацию программы начального общего образования;
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень Организации);
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение);
9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ
сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы
Организации.
Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего образования.
Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации
образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня
и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной
деятельности по соответствующей образовательной программе.
Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах
(при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего
образования, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых
связана с разработкой и реализаций программ начального общего образования.
Кадровые условия: в педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителяпредметники, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, воспитатели ГПД,
библиотекарь,
педагог дополнительного образования. Состав и квалификация педагогических
кадров, работающих в начальных классах МБОУ СОШ №2:
Высшее педагогическое образование имеют 88% педагогических работников, высшую
квалификационную категорию- 56%, первую — 33%%. Учителя начальных классов систематически
повышают свою квалификацию на курсовой подготовке.
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№п/п

Должность

Ф.И.О.

1
2
3
4

Директор
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Заместитель
директора
по
воспитательной работе
Заместитель
директора
по
административно - хозяйственной
работе
Заведующий библиотекой
Учителя начальных классов

Коломиец Михаил Николаевич
Мусонова Алла Алексеевна
Гончарова Галина Анатольевна
Шептулева Татьяна Сергеевна

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Учитель физической культуры

Скрипникова
Владимировна

Наличие
квалификационн
ой категории
высшая
высшая
соответствие

Наталья

Яценко Наталья Викторовна
Стародубцева Елена Владимировна
Садовникова Ольга Викторовна

высшая
первая

Дутаева Яха Мовлаевна

высшая

Гаджарова Лариса Мурадовна
Гончарова Галина Анатольевна
Кихай Ирина Александровна
Чиж Оксана Алексеевна
Хохлова Елена Николаевна
Салтунова Екатерина Петровна
Исаков Сергей Викторович

высшая
высшая
первая
соответствие
высшая
высшая
б/к

Учитель физической культуры
Щербакова Наталия Александровна высшая
Учитель иностранного языка Московкина Екатерина Валерьевна б/к
(английский)
20
Учитель иностранного языка Коломыйцева Ольга Федоровна
б/к
(немецкий)
21
Учитель иностранного языка Харько Лидия Илларионовна
б/к
(немецкий)
22
Учитель иностранного языка Арутюнова Екатерина Валерьевна
высшая
(английский)
23
Социальный педагог
Юрина Виктория Алексеевна
первая
24
Учитель- дефектолог
Хусточка Наталья Ивановна
соответствие
25
Педагог - психолог
Юрина Виктория Алексеевна
первая
25
Педагог
дополнительного Заведенкова Людмила Ивановна
б/к
образования
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы
начального общего образования.
17
19
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Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего образования.
Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают:
соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами
общедоступного и бесплатного начального общего образования;
возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;
покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования.
Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования должно
осуществляться в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных)
услуг (за исключением малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми федеральными
органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом
требований ФГОС.
Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной)
услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением.
Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию программ начального
общего образования, реализуемых частными образовательными организациями, не ниже уровня
финансового обеспечения имеющих государственную аккредитацию программ начального общего
образования, реализуемых государственными (муниципальными) Организациями.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного
учреждения.
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Приложение 1
Утверждено на педагогическом
совете № 1 от 30.08. 2021 г
директор МБОУ СОШ № 2
__________________ М.Н.Коломиец
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова
на 2021/2022 учебный год
Количество часов в
неделю
Предметные области

Учебные предметы

Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся

1

2

3

4

Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение

5

5

5

5

Литературное чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное чтение на Литературное чтение на
родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Обществознание
и Окружающий
мир
естествознание
(человек,
природа,
(Окружающий мир)
общество)
Основы религиозных
Основы
религиозных
культур и светской
культур и светской этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

4

4

4

3

4

2
4

2
4

2
4

2

2

2

2

Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа

1

Тестовая работа

1
1

1
1

1
1

1
1

Тестовая работа

1

1

1

1

Тестовая работа

3

3

3

3

Контрольные
нормативы

21

23

23

23

Итого
Предельно допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

Диктант с
грамматическим
заданием
Техника чтения

Приложение 4
План внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2
на 2021-2022учебный год
( 1-4 классы)
Направление
Форма организации
Кол-во часов
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
1А 1Б 2А
2Б 3А 3Б 3В 4А
спортивнооздоровительное
духовнонравственное
социальное

Общеинтеллектуаль
ное

Курс «Разговор о
правильном питании»
Курс « ПДД»
Курс « Азбука
добра»
Курс « Моя Родина –
Россия»
Курс « Оригами»
Курс « В мире книг»
Курс « Финансовая
грамотность»
Курс « Умелые
ручки»
Курс « Искусство
сцены»
Курс « Юный
краевед»
Курс « Занимательная
грамматика»
Курс «Риторика»
Курс « Мир
растений»
Курс « Путешествие
в мир природы»
Курс « Юный
натуралист»
Курс «Умники и
умницы»
Курс « Занимательная
математика»
Курс « Секреты
орфографии»

Итого по классам

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4Б

0,5

0,5

1

1
1

0,5
0,5
1

1

1

1
0,5

1
0,5
0,5
1
1

1

1

1

0,5

1
0,5

1

1

1

1

1

1

1
0,5

0,5

1
1

4

4

4

4

4

4

4

3

3

Приложение 3

Календарный учебный график МБОУСОШ №2 на 2021-2022 учебный год
является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса.
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного
учреждения составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 года № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 года № 2 « Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
1.2.3685-21
«Гигиенические
нормативы
и
требованияк
обеспечениюбезопасности и ( или) безвредности для человека факторов
среды обитания» ;
1. Начало 2021-2022 учебного года- 01.09.2021 г.
2. Продолжительность учебной недели
1-4 классы- 5 дневная рабочая неделя;
5-11 классы- 6-дневная рабочая неделя.
3. Учебные периоды и их продолжительность
Учебные периоды Классы

Начало четверти

I четверть

1-9

01.09.202130.10.2021

II четверть

1-9

08.11.2021
30.12.2021

II полугодие

10-11

01.09.202130.12.2021

III четверть

1-9

10.01.202224.03.2022

IVчетверть

1-9

01.04.202230.05.2022

II полугодие

10-11

10.01.2022-

30.05.2022

Общая продолжительность учебных периодов составляет:
-I класс-33 учебные недели
-II-XI классы-34 учебные недели, не включая летний экзаменационный
период в IX, XI классах.
4. Продолжительность каникул:
Каникулы

Начало и окончание
каникул

Количество
календарных дней

Осенние

Осенние каникулы
31.10.2021-07.11.2021
( 8 дней)

8 дней

Зимние

Зимние каникулы:
31.12.2021-09.01.2022
( 10 дней)
Зимние каникулы для
первоклассников
28.12.2021-09.01.2022
( 13 дней)

10 дней

Февральские

Февральские каникулы
10.02.2022-16.02.2022
( 7 дней)
Февральские каникулы
для первоклассников:
10.02.2022-20.02.2022
( 11 дней)

7 дней

Весенние каникулы
25.03.2022-31.03.2022
( 7 дней)

7 дней

весенние

11 дней

Приложение 4

Модуль
Классное
руководство
Школьный урок

Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ №2
на 2021 - 2022 учебный год
ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
уровень НОО (1-4 класс)
уровень ООО (5-9 класс)
уровень СОО (10-11 класс)
Сентябрь «Месячник безопасности детей»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов
1)Урок «День Знаний» 1 сентября
1) Участие в онлайн – уроках по
1) Участие в онлайн – уроках по
2)Библиотечный урок «День окончания
финансовой грамотности.
финансовой грамотности.
Второй мировой войны»
2)Урок «День Знаний» 1 сентября
2)Урок «День Знаний» 1 сентября
3)Уроки в рамках «Недели безопасности» 3)Библиотечный урок «День окончания
3)Библиотечный урок «День окончания
Всероссийский урок МЧС урок
Второй мировой войны»
Второй мировой войны»
подготовки детей к действиям в условиях
4)Уроки в рамках «Недели
4)Уроки в рамках «Недели
различного рода экстремальных и опасных безопасности»
безопасности»
ситуаций, в том числе массового
Всероссийский урок МЧС урок
Всероссийский урок МЧС урок
пребывания людей, адаптации после
подготовки детей к действиям в условиях подготовки детей к действиям в
летних каникул.
различного рода экстремальных и
условиях различного рода
4)Уроки согласно Календарю
опасных ситуаций, в том числе массового экстремальных и опасных ситуаций, в
образовательных событий на 2021-2022
пребывания людей, адаптации после
том числе массового пребывания
год
летних каникул.
людей, адаптации после летних
5) Уроки Здоровья (согласно плану)
5)Уроки согласно Календарю
каникул.
образовательных событий на 2021-2022
5)Уроки согласно Календарю
год
образовательных событий на 2021-2022
6) Уроки Здоровья (согласно плану)
год
6) Уроки Здоровья (согласно плану)
7) Уроки «Я и профессия» (курс
профессионального самоопределения)
«Волейбол», «Баскетбол»
«Волейбол», «Баскетбол»
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

1)Диагностика семей первоклассников,

1)Диагностика семей, вновь прибывших

1)Диагностика семей учащихся 10

родителями

семей вновь прибывших учащихся,
выявление асоциальных семей,
формирование социального паспорта
класса, списков на горячее питание,
подвоз.
2)Информационное оповещение через
классные группы.
3)Проведение тематических родительских
собраний по формированию
законопослушного поведения учащихся
-Беседы с родителями по профилактике
ДТП
-Профилактика правонарушений
«Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание и обучение
детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».
- Выборы классных родительских
комитетов, планирование работы на год.

учащихся, выявление асоциальных
семей, формирование социального
паспорта класса, списков на горячее
питание, подвоз.
2)Информационное оповещение через
классные группы.
3)Проведение тематических
родительских собраний по
формированию законопослушного
поведения учащихся (профилактика ДТП,
ПАВ, суицидальной направленности,
правонарушений, выход из конфликтных
ситуаций), «Ответственность родителей
за ненадлежащее воспитание и обучение
детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».
Выборы классных родительских
комитетов, планирование работы на год.
4) Работа с родителями выпускников 9
класса (по плану).

класса, семей вновь прибывших
учащихся, выявление асоциальных
семей, формирование социального
паспорта класса, списков на горячее
питание, подвоз.
2)Информационное оповещение через
классные группы.
3)Проведение тематических
родительских собраний по
формированию законопослушного
поведения учащихся (профилактика
ДТП, ПАВ, суицидальной
направленности, правонарушений,
навыки жизнестойкости, выход из
конфликтных ситуаций),
«Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание и обучение
детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».
Выборы классных родительских
комитетов, планирование работы на год.
4) Работа с родителями выпускников 11
класса (по плану).

Самоуправление

«Время выбрало нас» (выборы лидеров,
активов классов, распределение
обязанностей)

Профориентация

Виртуальная экскурсия «Совершите свое

1)Игра «Выборы 2021»
2)Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей.
3)Конференция учащихся (отчёт президента о проделанной работе)
4)Работа в соответствии с обязанности
5)Заседания советов органов детского самоуправления
6)Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2021-2022
учебный год:
7)Делегирование обучающихся для работы в Совете Старшеклассников.
8)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
9)Делегирование обучающихся для работы в штабе «Юнармия» «Георгиевцы»
10) Проведение линеек (каждую пятницу??), отчет дежурного класса, контроль над
процессом дежурства классов.
11) Рейд внешнего вида учащихся.
12)Помощь в организации и проведении «Дня Здоровья».
Участие в профориентационных акциях,
Участие в работе всероссийского

первое путешествие в мир многообразия
профессий»
Детские
общественные
объединения
Ключевые
общешкольные
дела
Профилактика

Школьные медиа

Классное
руководство
Школьный урок

конкурсах фестивалях.
профориентационного проекта
Расширение знаний учащихся о новых
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»
профессиях учителями-предметниками.
Классные часы «Память на все времена»
Заседание объединений («Георгиевцы» «Граница» «Совет старшеклассников»,
Претенденты на вступление в школьный
планирование работы.
юнармейский отряд «Граница»
Выборы в органы первичного отделения РДШ
ДДЮД «Георгиевцы»
Акция «Мы против террора» видеоролики
Участие в игре «Выборы 2021»
1) Торжественная линейка «Здравствуй школа»
2) «День Здоровья»
3) «День солидарности в борьбе с терроризмом»
4) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка
схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания)
Правила внутреннего распорядка.
«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; «Профилактика правонарушений и
Инструктажи по правилам поведения
преступлений», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения»,
учащегося в школе, на спортивных
«Выполнение закона о комендантском часе для подростков», Инструктажи по
площадках, пользование спортивным
правилам на спортивных площадках, пользование спортивным оборудованием и
оборудованием и снарядами, безопасный
снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение правил личной
маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение
гигиены.
правил личной гигиены.
День солидарности в борьбе с
День солидарности в борьбе с
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Укрепление толерантности и терроризмом. Укрепление толерантности терроризмом. Укрепление
профилактика экстремизма в молодежной и профилактика экстремизма в
толерантности и профилактика
среде (видео для учащихся 1-4 классов)
молодежной среде.
экстремизма в молодежной среде.
Октябрь «Месячник экологических знаний и Пожилого человека»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов
1)Всероссийский урок "Экология и
1)Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.
энергосбережение" в рамках
2)Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского
Всероссийского фестиваля
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
энергосбережения #ВместеЯрче
3)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с
2)Всероссийский урок, приуроченный ко
проведением тренировок по защите детей от ЧС
ДНЮ гражданской обороны РФ, с
4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти политических
проведением тренировок по защите детей
репрессий)
от ЧС
4) Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек»
3) Музейные уроки 30 октября - Урок
5)Урок безопасности в сети интернет

Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с
родителями

памяти (День памяти политических
репрессий)
4) Урок в библиотеке «Международный
день школьных библиотек»
5)Урок безопасности в сети интернет
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

6) Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ»

Посещение семей учащихся, категории
ТЖС с составлением актов ЖБУ
Общешкольное родительское собрание.
Информационное оповещение через
классные группы.

Посещение семей учащихся, категории
ТЖС с составлением актов ЖБУ
Общешкольное родительское собрание.
Информационное оповещение через
классные группы.
Контроль над посещением учащимися
кружков, секций, консультаций по
предметам, курсов по выбору.

Самоуправление

Работа в соответствии с обязанностями

Профориентация

Акция «Семь шагов к профессии» (беседы
«Все работы хороши…»)
Сочинение «Моя любимая профессия»

Детские
общественные
объединения

1)Подготовка Праздничного концерта ко
дню учителя (выступления от 1-4 классов).
2)Акция «Копилка поздравлений»,
посвященная дню пожилых людей

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Посещение семей учащихся, категории
ТЖС с составлением актов ЖБУ
Общешкольное родительское собрание.
Информационное оповещение через
классные группы.
Контроль над посещением учащимися
кружков, секций, консультаций по
предметам, курсов по выбору,
подготовка к написанию ИП.
1)Заседания советов органов детского самоуправления
2)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника
«Экология и моё здоровье», Месячник пожилого человека», Правовая тематика
3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках учащихся
памятки безопасный маршрут «Школа - Дом»
5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах
6) Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека»
7) Организация и проведение мероприятий «День Учителя»
8) Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот)
Участие в профориентационных акциях,
Участие в работе всероссийского
конкурсах фестивалях.
профориентационного проекта
Расширение знаний учащихся о новых
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»
профессиях учителями-предметниками.
1)Организация мероприятий, приуроченных к месячнику пожилого человека
2) Заседание актива
3) Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя»
4) Работа детских объединений согласно составленному плану работы

3)Работа детских объединений согласно
составленному плану работы для ЮИД.
Ключевые
общешкольные
дела

1)Классные часы и беседы: «Чтоб
здоровым вечно быть, надо спорт нам
полюбить!», «Что такое здоровье и
здоровый образ жизни»
2)Праздничное мероприятие «Учитель
будет вечен на Земле!»,
3) Мероприятие «В гостях у Осени»
4) Акция «Спешите делать добро»
(поздравление ветеранов педагогического
труда – изготовление открыток)
5) Всероссийский урок «Мы умные
пользователи Интернета»
6) Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» - поделки
7) Всемирный день защиты животных
«Эти забавные животные» -рисунки

1)Месячник по профилактике «ХХI век –
век без наркотиков» (классные часы и
беседы в соответствии с возрастом).
2)Международный День учителя.
Праздничное мероприятие «Учитель
будет вечен на Земле!» (участие в
мероприятии)
3)«Осенний квест»
4) Акция «Спешите делать добро»
(оказание помощи ветеранам
педагогического труда)
3)Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет: «Знаем и
умеем»
4)Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» - экологический
субботник на территории школы.

Профилактика

Беседы по правилам пожарной
безопасности, безопасности вблизи
водоемов и рек.
Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19,
ОКИ
Мероприятия в рамках профилактики
конфликтного поведения.
Инструктажи по ТБ в период 1 четверти
(согласно плану)
Монтаж фильма «Дорогим Учителям»
(подготовка материалов).

Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и рек.
Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ
Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения.
Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно плану).

Школьные медиа

Классное
руководство
Школьный урок

Монтаж фильма «Дорогим Учителям»
(подготовка материалов).

Ноябрь «Месячник правовых знаний»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов
1) Единый урок по безопасности
Единый урок по безопасности дорожного

1)Месячник по профилактике «ХХI век
– век без наркотиков» (классный час
«Знай, чтобы жить», просмотр фильма)
2)Международный День учителя.
Подготовка и проведение праздничного
мероприятие «Учитель будет вечен на
Земле!»,
3) «Осенний бал старшеклассников»,
4) Акция «Спешите делать добро»
(монтаж видеопоздравления; выпуск
открытки-поздравления - разместить на
стенде сельского поселения МО
«Саянтуйское»)
3)Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет: «Инернетловушки»

Монтаж фильма «Дорогим Учителям».

Согласно ИПР классных руководителей
10-11 классов
Единый урок по безопасности

дорожного движения на тему «Дорога из
каникул в школу»
2)Музейные уроки День народного
единства (4 ноября)
3)Урок в библиотеке 22 ноября - День
словаря
4) Урок «День правовой помощи детям»

движения на тему «Дорога из каникул в
школу»
Участие в онлайн – уроках по
финансовой грамотности.
Открытый урок «День народного
единства»
Урок в библиотеке 22 ноября - День
словаря
Урок «День правовой помощи детям»

дорожного движения на тему «Дорога
из каникул в школу»
Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по
противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров (в рамках
межведомственной комплексной
оперативно-профилактической
операции "Дети России")
Урок «Международный день
толерантности» (16 ноября).
Участие в онлайн – уроках по
финансовой грамотности.
Урок «День народного единства»
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с
родителями

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания детей.
Информационное оповещение через
классные группы.
Консультация для родителей: особенности
безопасного поведения в зимнее время
года.

Самоуправление

Работа в соответствии с обязанностями

Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции "Дети России".
Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время
года.
Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция для родителей
по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения отказа от участия
детей в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также
информирования о признаках начала зависимости, «новых» видах психотропных
веществ)
Информирование родителей по «Вопросам социально-психологического
тестирования»
«Умей сказать нет» советы педагога - психолога
1)Заседания советов органов детского самоуправления
2)Работа учащихся в соответствии с обязанности
3)Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного единства»,
«Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День матери», «День
толерантности».

Профориентация

Детские
общественные
объединения
Ключевые
общешкольные
дела
Профилактика

Школьные медиа

4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
5) Организация и проведение мероприятий «День Матери»
Презентация «Все профессии нужны, все
Презентация «Мир профессий
Участие в работе всероссийского
профессии важны»
многогранен».
профориентационного проекта
Виртуальные экскурсии по
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»
предприятиям.
День Матери: акция «Мама-первое слово». Проведение мероприятий (согласно плана): «Международный день
Работа в соответствии с планом.
толерантности» (16 ноября), акция «Всемирный день памяти жертв дорожных
аварий» (15 ноября), подготовка к празднованию «Дня матери», работа в
соответствии с планом.
1)Межведомственная комплексная оперативно-профилактической операция "Дети России"
2) «День народного единства»
3) «Международный день толерантности»
4) «День матери в России». Мероприятия ко дню матери «Святость материнства»
Мероприятия в рамках «Месячника
Мероприятия в рамках «Месячника
Проведение бесед с приглашением
нравственно-правовой грамотности»
нравственно-правовой грамотности»
специалистов системы профилактики с
Беседы – напоминания о зимних
Беседы – напоминания о зимних
целью повышения осведомленности о
дорожных ловушках.
дорожных ловушках.
последствиях потребления наркотиков и
Мероприятия в рамках межведомственной Мероприятия в рамках
об ответственности за незаконный
комплексной оперативномежведомственной комплексной
оборот наркотиков (в рамках
профилактической операции "Дети
оперативно-профилактической операции межведомственной комплексной
России" (согласно плану для учащихся 1-4 "Дети России" (согласно плану для
оперативно-профилактической
классов)
учащихся 5-9 классов)
операции "Дети России")
Круглый стол «Мои права и
Профилактическая беседа с
обязанности»
сотрудниками ОМВД, психологом
школы на тему: «Как противостоять
дурному влиянию: правовые и
психологические аспекты вовлечения
несовершеннолетних в наркоторговлю»
Мероприятия в рамках
межведомственной комплексной
оперативно-профилактической
операции "Дети России"
Круглый стол «Чтобы не было беды»
Открытки «Дорогим Мамам» (подготовить Видео-поздравление «Дорогим Мамам»
Видео-поздравление «Дорогим Мамам».
материалы)
(подготовить материалы)

Классное
руководство
Школьный урок

Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с
родителями

Самоуправление

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов
1)Музейные уроки «День неизвестного
1)Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.
солдата»
2)Музейные уроки «День неизвестного солдата».
2)Урок в библиотеке «День Героев
3)Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
Отечества»
4) Библиотечный урок «День Конституции»
3) Урок в библиотеке «День Конституции» 5) Урок в библиотеке «День Героев Отечества»
4) Уроки Здоровья
6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики
5)Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 год
6) Уроки Здоровья (согласно плану)
«Волейбол», «Баскетбол»
«Волейбол», «Баскетбол»
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Родительский контроль питания
Педагогический лекторий по вопросам
воспитания детей
Проведение тематических родительских
собраний
Общешкольное родительское собрание.
Информационное оповещение через
классные группы.
Праздничное оформление школы, окон,
помощь в подготовке новогодних
мероприятий.
Работа в соответствии с обязанностями

Родительский контроль питания
Оформление и распространение
Педагогическое просвещение родителей
буклетов для педагогов и родителей
по вопросам воспитания детей
учащихся по теме «Построение
Информационное оповещение через
взаимоотношений с учащимися в
школьный сайт
случае выявления признаков
Проведение тематических родительских
употребления психотропных веществ».
собраний
Родительское собрание в 11 классе по
Работа Совета профилактики с
процедуре ЕГЭ 2022.
неблагополучными семьями по вопросам Общешкольное родительское собрание.
воспитания, обучения детей
Буклеты родителям в рамках Декады
Родительское собрание в 9 классе «ОГЭ
борьбы со СПИДом, наркоманией,
2022»
табакокурением.
1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями.
2)Заседания советов органов детского самоуправления
3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника
4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие
7) Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот)
8) Рейды по проверке чистоты в кабинетах
9) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 полугодие 2021-2022

Профориентация

Встреча с родителями – представителями
различных профессий.

учебного года.
Анкетирование учащихся по вопросам
выбора профессии и специальности.

Детские
общественные
объединения

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, 3-D модель.
Акция «Новогоднее окно»
Конкурс «Новогоднее поздравление»
Заседание Совета старшеклассников/георгиевцев
Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2021-2022 учебного года.

Ключевые
общешкольные
дела

1)Тематический декадник «Закон и
порядок» (классные часы «Что такое
хорошо и что такое плохо», встречи с
инспектором ПДН)
2)Декада правовых знаний и помощи
детям (классные часы, встречи с
работниками полиции, конкурс творческих
работ на темы: «Если бы я стал
президентом», «Легко ли всегда быть
честным?»)
3)Классный час «День конституции РФ»
4)Новогоднее мероприятие
«В гостях у сказки».
5) КТД «В мастерской у Деда Мороза»
Неделя детской безопасности
«Профилактика дорожно-транспортного
травматизма»
Инструктажи по ТБ в период 2 четверти.
Учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из актового зала
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
на новогодних праздниках и перед
новогодними праздниками, каникулами

Профилактика

1)Тематический декадник «Закон и
порядок» (классные часы «Что такое
хорошо и что такое плохо», встречи с
инспектором ПДН)
2)Декада правовых знаний и помощи
детям (по плану)
3)Международный день борьбы против
коррупции (классные часы)
4)Мероприятие «Новогодний
переполох».
5) КТД «В мастерской у Деда Мороза»

Проведение классных часов по теме
«Пожарная безопасность на новогодних
праздниках», «Пиротехника и
последствия шалости с пиротехникой».
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД,
ПП на новогодних праздниках и перед
новогодними праздниками, каникулами
Учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из актового зала
Беседы на классных часах
«Профилактика правонарушений и

Участие в работе всероссийского
профориентационного проекта
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».
Анкетирование учащихся по вопросам
выбора профессии и специальности.
Демонстрация короткометражных
санитарно- просветительных фильмов:
«СПИД – трагедия века», «О СПИДе» (в
рамках Декады борьбы со СПИДом,
наркоманией, табакокурением)
Работа с соответствие с планом.
1)Тематический декадник «Закон и
порядок»
2)Декада правовых знаний и помощи
детям.
3) Международный день борьбы против
коррупции (круглый стол)
4) Мероприятие «Новогодний бал».
5) КТД «В мастерской у Деда Мороза»

Мероприятия в рамках Декады борьбы
со СПИДом, наркоманией,
табакокурением.
«Современные молодежные течения и
увлечения» (вопросы, связанные с
противодействием экстремизму).
Профилактика употребления ПАВ.
«Пожарная безопасность на новогодних
праздниках», «Пиротехника и
последствия шалости с пиротехникой».
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД,

преступлений»
Школьные медиа

Модуль
Классное
руководство
Школьный урок

Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с
родителями
Самоуправление

Профориентация

Монтаж фильма «Лучшее поздравление
2022» (конкурс)

Монтаж фильма «Лучшее поздравление
2022» (конкурс)

ПП на новогодних праздниках и перед
новогодними праздниками, каникулами.
Монтаж фильма «Лучшее поздравление
2022» (конкурс)

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №2 на 2021-2022 учебный год (II полугодие)
ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
уровень НОО (1-4 класс)
уровень ООО (5-9 класс)
уровень СОО (10-11 класс)
Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов
1)Проведение тематических уроков
1) Проведение тематических занятий,
1)Проведение тематических занятий,
гражданственности:
бесед, информационных часов, уроков
бесед, информационных часов, уроков
«Будущее моей страны – мое будущее»
гражданственности
гражданственности
2)Уроки Здоровья (согласно плану)
«Подросток как гражданин»
«Будущее России в твоих руках»
2)Уроки согласно Календарю
2)Уроки согласно Календарю
образовательных событий на 2021-2022
образовательных событий на 2021-2022
год
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Уроки «Я и профессия» (курс
профессионального самоопределения)
«Волейбол», «Баскетбол»
«Волейбол», «Баскетбол»
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Формирование списков на питание, (сбор информации) – по 2 полугодию.
Родительские собрания (согласно плану).
Информационное оповещение родителей через классные группы.
Работа в соответствии с обязанностями
1)Заседания советов органов детского самоуправления
2)Работа учащихся в соответствии с обязанности
3)Оформление сменной странички в классном уголке: «Слушай, страна, говорит
Ленинград», «Памяти жертв Холокоста»
4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
5) Организация и проведение акции «Слушай, страна, говорит Ленинград»
Фильм «Какие профессия я знаю?»
Фильм «Пробуем выбирать».
Участие в работе всероссийского

Участие онлайн-уроках «Шоу
профориентационного проекта
профессий» на площадке
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».
«ПРОЕКТОРИЯ»
Проведение мероприятий (согласно плана): «Памяти жертв Холокоста», «Дарите
книги с любовью», «Слушай, страна, говорит Ленинград».
Мероприятия Георгиевцы
Мероприятия ЮНАРМИЯ.
1)Традиционная дружеская встреча по волейболу (выпускники, учителя, родители,
учащиеся).
2)Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград»
3)Мероприятия «Памяти жертв Холокоста»
4)Акция «Дарите книги с любовью»

Детские
общественные
объединения

Акция «Слушай, страна, говорит
Ленинград».
Мероприятия команды ЮИД.

Ключевые
общешкольные
дела

1)Акция «Слушай, страна, говорит
Ленинград»
2)Мероприятия «Памяти жертв
Холокоста»
3)Акция «Дарите книги с любовью»

Профилактика

Беседы «ПДД зимой»; ППБ;
Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ Профилактическая беседа с
«Профилактика ОРВИ, Covid-19»;
в быту».
инспектором ПДН «Последствия
«Профилактика детского травматизма»;
Информационные классные часы по
употребления ПАВ»
Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ в профилактике буллинга: «Способы
Инструктаж «Безопасность учащегося
быту».
решения конфликтов с ровесниками»
при встрече с бродячими собаками».
Информационные классные часы по
Инструктаж «Безопасность учащегося
Беседа «Безопасность на дорогах»,
профилактике буллинга: «Будем добрыми при встрече с бродячими собаками»
«ППБ в быту».
и не будем злыми»;
Информационные классные часы по
Инструктаж «Безопасность учащегося при
профилактике буллинга: «Учитесь
встрече с бродячими собаками»
управлять своими эмоциями».
Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов
1)Проведение тематических уроков
1) Проведение тематических занятий,
1)Проведение тематических занятий,
гражданственности:
бесед, информационных часов, уроков
бесед, информационных часов, уроков
«Конституция - основной закон» (для
гражданственности
гражданственности
молодых избирателей)
«Твой выбор – твоё будущее»
«Политика и молодежь
«Гражданин отечества - это…»
«Вместе строим будущее»
«Что значит быть гражданином?»
2)Уроки Здоровья (согласно плану)
2)Уроки согласно Календарю
2)Уроки согласно Календарю
образовательных событий на 2021-2022
образовательных событий на 2021-2022
год
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Уроки «Я и профессия» (курс
профессионального самоопределения)

Классное
руководство
Школьный урок

Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с
родителями

Самоуправление

Профориентация
Детские
общественные
объединения
Ключевые
общешкольные
дела

Профилактика

Школьные медиа

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Проведение тематических родительских
собраний
Общешкольное родительское собрание.
Информационное оповещение через
классные группы.
Совет отцов
Работа в соответствии с обязанностями

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Методические рекомендации для родителей выпускных классов по вопросам ЕГЭ
(ОГЭ).
Проведение тематических родительских собраний
Общешкольное родительское собрание.
Информационное оповещение через классные группы.
Совет отцов
1)Заседания советов органов детского самоуправления
2)Работа учащихся в соответствии с обязанности
3)Оформление сменной странички в классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ
НАУКИ», «Дарите книги с любовью», «День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества»
4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
6) Организация и проведение акции «Слушай, страна, говорит Ленинград»
Игра «Мир профессий»
Анкетирование учащихся по
Участие в работе всероссийского
профориентации.
профориентационного проекта
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».
Конкурс рисунков, плакатов ко Дню
Акция «Кормушка»
защитника Отечества «Сыны Отечества!»
Акция «Все на борьбу со снегом!»
Акция «Кормушка»
Мероприятия по линии РДШ
Открытие военно-патриотического месячника. Торжественное принятие георгиевцев.
2)День РОССИЙСКОЙ НАУКИ
3)Акция «Дарите книги с любовью»
Соревнования «А ну-ка, парни»
4)День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
5) «Неделя Мужества»
6) Акция «Кормушка»
Презентация «Безопасность в социальной
Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?»
сети: зачем?»
Профилактика суицидальной направленности.
Профилактические мероприятия по ППБ,
Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД
ПДД.
Профилактика терроризма, экстремизма.
Монтаж фильма «23 февраля»
Монтаж фильма «23 февраля»
Монтаж фильма «23 февраля».
(подготовить материалы)
(подготовить материалы)

Классное
руководство
Школьный урок

Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с
родителями

Самоуправление

Профориентация
Детские
общественные

Март «Месячник Здорового Образа Жизни»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов
1)Уроки согласно Календарю
1) Участие в онлайн – уроках по
образовательных событий на 2021-2022
финансовой грамотности.
год
2)Уроки согласно Календарю
2) Уроки Здоровья (согласно плану)
образовательных событий на 2021-2022
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Проведение тематических родительских
собраний.
Информационное оповещение через
классные группы.

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Согласно ИПР классных руководителей
10-11 классов
1) Участие в онлайн – уроках по
финансовой грамотности.
2)Уроки согласно Календарю
образовательных событий на 2021-2022
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Уроки «Я и профессия» (курс
профессионального самоопределения)
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа
жизни»: работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе,
пропускающими занятия по неуважительным причинам и имеющих
неудовлетворительные оценки (приглашение родителей в школу для
профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ; методические материалы для
родителей «Профилактика употребления ПАВ».
Родительский урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-11 классов).
Информационное оповещение через классные группы.
Работа в соответствии с обязанностями
1)Заседания советов органов детского самоуправления
2)Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта».
3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся.
5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах
6) Подготовка мероприятий к «8 Марта»
7) Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот)
Знакомство с миром профессий
Участие онлайн-уроках «Шоу
Участие в работе всероссийского
(интерактивное мероприятие)
профессий» на площадке
профориентационного проекта
«ПРОЕКТОРИЯ»
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».
«Неделя безопасности дорожного движения»: выступление агитбригады «Дорога и я - верные друзья»; дорожный патруль
совместно с инспектором ГИБДД; подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»

объединения
Ключевые
общешкольные
дела
Профилактика

Школьные медиа

Классное
руководство
Школьный урок

Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с

Мероприятия ЮИД
Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»
Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные состязания, минутки здоровья, конкурс
рисунков «В здоровом теле здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки здоровья)
Спортивные соревнования «А ну-ка, девушки!»
Праздничный концерт «8 Марта»
Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»
Профилактические мероприятия по
Профилактические мероприятия по
Профилактические мероприятия по
суицидальности: 1-4 класс классный час
суицидальности: 5-8 класс классный час суицидальности: 9-11 класс классный
«В поисках хорошего настроения»
«Способы решения конфликтов с
час «Способы саморегуляции
«Роль режима труда и отдыха в
родителями» беседы: «Правонарушения и эмоционального состояния». беседы:
сохранении здоровья человека»
ответственность за них»
«Правонарушения и ответственность за
В рамках декады «Профилактики
них»
правонарушений и пропаганды здорового ««Баланс положительных и
образа жизни» провести мероприятия:
отрицательных сторон курения»
«Как не стать жертвой преступления»
Монтаж фильма «Дорогим Мамам»
Монтаж фильма «Дорогим Мамам»
Монтаж фильма «Дорогим Мамам».
(подготовить материалы)
Апрель «Месячник санитарной очистки»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов
1)Уроки согласно Календарю
1) Участие в онлайн – уроках по
образовательных событий на 2021-2022
финансовой грамотности.
год
2)Уроки согласно Календарю
2) Уроки Здоровья (согласно плану)
образовательных событий на 2021-2022
3) Гагаринский урок «Космос – это мы»
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Гагаринский урок «Космос – это мы»
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность

Согласно ИПР классных руководителей
10-11 классов
1) Участие в онлайн – уроках по
финансовой грамотности.
2)Уроки согласно Календарю
образовательных событий на 2021-2022
год
3) Уроки Здоровья (согласно плану)
4) Уроки «Я и профессия» (курс
профессионального самоопределения)
5) Гагаринский урок «Космос – это мы»
«Волейбол», «Баскетбол»
«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

Родительский лекторий «Повышение

родителями

пребывания на водоемах»
Проведение тематических родительских собраний.
Информационное оповещение через классные группы.
Оформление документации по летним загородным лагерям.

Самоуправление

Работа в соответствии с обязанностями

Профориентация

Знакомство с миром профессий (игра)

Детские
общественные
объединения
Ключевые
общешкольные
дела

Профилактика

Школьные медиа

Классное
руководство
Школьный урок
Курсы

ответственности родителей за
безопасность пребывания на водоемах»
Родительское собрание в 9 и 11 классах.
Информационное оповещение через
классные группы.
1)Заседания советов органов детского самоуправления
3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся.
5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах
6) Подготовка и проведение мероприятий «Сады Победы» и «Космос – это мы»
8) Мероприятия в рамках 36- летия, со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
Участие онлайн-уроках «Шоу
Участие в работе всероссийского
профессий» на площадке
профориентационного проекта
«ПРОЕКТОРИЯ»
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».
Акция «Ярмарка профессий»

«День космонавтики»: конкурс рисунков
«День Земли»: конкурс рисунков
Работа по направлению ЮНАРМИЯ, ЮИД, ГЕОРГИЕВЦЫ, СОВЕТ ОТЦОВ
1) Акция «Сады Победы».
2) «Гагаринский урок»
3) Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу»
4) Всемирный День Земли
5) 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный 36- летию, со дня катастрофы на Чернобыльской
АЭС
6) Фестиваль-конкурс «Битва хоров».
Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной»
Инструктаж « Безопасное поведение при теракте».
Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения.
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит»
Монтаж фильма «Мы - первые»
Монтаж фильма «Мы - первые»
Монтаж фильма «Мы - первые».
(подготовить материалы)
(подготовить материалы)
Май «77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Согласно ИПР классных руководителей
Согласно ИПР классных руководителей
1-4 классов
5-9 классов

Согласно ИПР классных руководителей
10-11 классов

«Волейбол», «Баскетбол»

«Волейбол», «Баскетбол»

«Волейбол», «Баскетбол»

внеурочной
деятельности и
дополнительное
образование
Работа с
родителями

Самоуправление

Профориентация
Детские
общественные
объединения
Ключевые
общешкольные
дела

Профилактика

«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

«ИЗО» «Танцы» «Вокальная студия»

1) Итоговые родительские собрания:
анализ проделанной работы, перспективы,
планирование работы на следующий год.
2) Работа летнего пришкольного лагеря.
3) Инструктаж для родителей в период
летних каникул
4) Оформление документации по летним
загородным лагерям.
Работа в соответствии с обязанностями

1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы,
планирование работы на следующий год.
2) Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок»

Проведение классных часов по теме
«Пожарная безопасность в лесу и на

Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в лесу и на дачных
участках»

1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями.
2)Заседания советов органов детского самоуправления
4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 20212022 учебный год
7) Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот)
8) Рейды по проверке чистоты в кабинетах
9) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 2021-2022 учебного
года.
Презентация «Знакомство с миром
Участие онлайн-уроках «Шоу
Участие в работе всероссийского
профессий»
профессий» на площадке
профориентационного проекта
«ПРОЕКТОРИЯ»
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».
1) Отчетные мероприятия детских общественных объединений
2) Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы»
3) Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка
1) конкурс смотра строя и песни «Салют, Победа!», посвящённый 77 годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
2) Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка»
3) Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы
4) Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - «Вахта Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк»
5) Торжественная линейка «Последний Звонок 2022»
6) Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-2022 учебного года.

Школьные медиа

Классное
руководство

Школьный урок
Курсы
внеурочной

дачных участках»
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
перед каникулами, правила поведения «На
водоёмах», «Укусы насекомых и змей»
Инструктаж по технике безопасности во
время летних каникул.
Монтаж фильма «Великой Памяти

Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений»,
«Выполнение закона о комендантском часе для подростков» перед уходом на
летние каникулы.
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила поведения
«На водоёмах», «Укусы насекомых и змей»
Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул
Монтаж фильма «Великой Памяти
Монтаж фильма «Великой Памяти
посвящается».

Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето! У нас каникулы!»
Работа в «предшколе».
Работа в летнем пришкольном лагере с
Работа в летнем пришкольном лагере с
дневным пребыванием детей Праздник,
дневным пребыванием детей Праздник,
посвященный Дню защиты детей «Мы
посвященный Дню защиты детей «Мы
маленькие дети»
маленькие дети»
Организация летнего отдыха детей.
Организация летнего отдыха детей.
Организация летней занятости детей и
Анализ результативности воспитательной подростков.
работы в школе за 2021-2022 учебный год. Трудовая практика.
Составление плана работы на 2022-2023
Анализ результативности воспитательной
учебный год.
работы в школе за 2021-2022 учебный
Составление отчета о работе школьного
год.
лагеря.
Составление плана работы на 2022-2023
учебный год.
Составление отчета о работе школьного
лагеря.
Социально-педагогическое
сопровождение учащихся «группы
риска» и «трудновоспитуемых
подростков» (летняя занятость).
Оказание содействия в трудоустройстве
подростков, состоящих на учете в ВШУ и
ПДН.
Уроки в рамках подготовки к школе
Дополнительные занятия с учащимися,
(набор и обучение будущих
имеющими академические
первоклассников)
задолженности.
Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей

Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров.
Трудовая практика.
Анализ результативности
воспитательной работы в школе за
2021-2022 учебный год.
Составление плана работы на 2022-2023
учебный год.
Социально-педагогическое
сопровождение учащихся «группы
риска» и «трудновоспитуемых
подростков» (летняя занятость)
Оказание содействия в трудоустройстве
подростков, состоящих на учете в ВШУ
и ПДН.
Заполнение аттестатов, оформление
характеристик выпускникам.

Проведение консультаций по предметам
ОГЭ и ЕГЭ

деятельности и
дополнительное
образование
Работа с
родителями

Самоуправление

Профориентация
Детские
общественные
объединения
Ключевые
общешкольные
дела
Профилактика
Школьные медиа

Индивидуальная работа с родителями по
занятости детей в летний период

Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации выпускного вечера.
Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам
Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период
Организация и помощь в проведении мероприятий «Торжественное вручение
аттестатов 2022»
Подготовка к мероприятиям
«Торжественное вручение аттестатов 9,
11 классам»
Монтаж фильма «Выпускники 9» и
«Выпускники 11» - школьные годы
чудесные

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей
Организация и проведение летней кампании 2022
Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-ых классов
Торжественное вручение аттестатов для учащихся 11-ых классов
Профилактические мероприятия в рамках работы летнего пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей

Профилактические мероприятия в
период проведения «Торжественного
вручения аттестатов 2022»
Монтаж фильма «Выпускники 9» и
«Выпускники 11» - школьные годы
чудесные

Приложение 5
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного
учебного плана для образовательных учреждений, работающих по основной
образовательной программе ОС «Школа России»
1 класс
Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова
Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы
«Перспектива»).
Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
2 класс
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова
Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы
«Перспектива»).
Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе системы «Перспектива»).
Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
Английский язык. Авторы: М.З.Биболетова
Немецкий язык. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. (Учебники могут
использоваться в составе системы «Перспектива»).
3 класс
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе системы <Перспектива>).

Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова
Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы
«Перспектива»).
Английский язык. Авторы: М.З.Биболетова
Немецкий язык. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.
4 класс
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе системы «Перспектива»)
Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова
Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы
«Перспектива»).
Английский язык. Авторы: М.З. Биболетова
Немецкий язык. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Основы православной
культуры. Автор: Кураев А.В.
ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.
ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В.
ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л.
ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В.,
Токарева Е.С. и др.
ОРКСЭ. Основы светской этики. Авторы: Бондаренко Л.И., Перов В.Ю.

