
Управление образования администрации Княгининского
муниципального района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Княгининская средняя школа №1»

Принята                                                                                                      Утверждена
на заседании педагогического совета                                                     приказом директора
от 16 августа 2022 № 26                                                                           от 16.08.2022 № 76

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

г.Княгинино 2022 г.

1



№ п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр.
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3
1.1 Пояснительная записка 3
1.1.1 Цели реализации программы НОО 3
1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 3
1.1.3 Общая характеристика программы НОО 4
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы НОО
5

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы НОО

6

1.3.1 Общие положения 6
1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 7
1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 10
2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 13
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной

деятельности), учебных модулей урочной и внеурочной деятельности
13

2.2. Программа формирования УУД у обучающихся 13
2.2.1 Значение  сформированных  универсальных  учебных  действий  для

успешного обучения и развития младшего школьника
13

2.2.2 Характеристика универсальных учебных действий 14
2.2.3 Интеграция  предметных  и  метапредметных  требований  как  механизм

конструирования современного процесса образования 
15

2.2.4 Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 17
2.3. Рабочая программа воспитания 19
2.3.1. Анализ воспитательного процесса 19
2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 21
2.3.3. Уклад общеобразовательной организации 28
2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 32
2.3.5. Вариативные модули 42
2.3.6. Условия реализации программы воспитания 43
2.3.7. Система  поощрений  социальной  успешности  и  проявлений  активной

жизненной позиции обучающихся
46

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 48
3.1 Учебный план 48
3.2 План внеурочной деятельности 51
3.3 Календарный учебный график 55
3.4 Календарный план воспитательной работы 57
3.5 Характеристика условий реализации программы НОО 71
3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 72
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 76
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 77
3.5.4. Информационно- методические условия реализации ООП НОО 78
3.5.5. Материально- технические условия реализации ООП НОО 82
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 83

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2



1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программам   начального  общего  образования  (далее  –
Программа)  разработана  на  основе  ФГОС  НОО,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  31  мая  2021  г.  №286  с  учетом  потребностей
социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения.

При  разработке  Программы  учтены  примерные  рабочие  программы  НОО  по
следующим учебным предметам:  «Русский язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный
(английский) язык»,  «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском)
языке»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  культура»
(одобрены  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.).

Структура  Программы  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  за  счет  включения  в  учебные  планы  учебных
предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  из  перечня,
предлагаемого школой.

Программа  является  основным  документом,  регламентирующим образовательную
деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности.

1.1.1. Цели реализации программы НОО

Цели Программы:
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина

РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.

2. Организация  образовательного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  и
планируемых результатов начального общего образования.

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом
его потребностей,  возможностей и стремления к самореализации;  отражение в программе
начального  общего  образования  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию
индивидуальных  программ  и  учебных  планов  для  одаренныходарённых,  успешных
обучающихся  или  для  детей  социальных  групп,  нуждающихся  в  особом  внимании  и
поддержке педагогов.

4. Возможность  для  коллектива  образовательной  организации  проявить  своё
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и
утверждении традиций школьного коллектива.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО

Программа сформирована с учетом следующих принципов:
- принцип   преемственности.  Программа  является  преемственной  по  отношению  к

образовательным программам дошкольного образования;
- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых

ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям реализации программ НОО,
результатам освоения программ НОО;

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает
право  получения  образования  на  родном языке  из  числа  языков  народов РФ и отражает
механизмы реализации данного  принципа  в  учебных планах,  а  также планах  внеурочной
деятельности;
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- принцип   учёта   ведущей   деятельности   младшего   школьника.  Программа
обеспечивает  конструирование  учебного  процесса  в  структуре  учебной  деятельности,
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив,
цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);

- принцип   индивидуализации   обучения.  Программа  предусматривает  возможность  и
механизмы  разработки  индивидуальных  учебных  планов,  соответствующих
образовательным потребностям и интересам обучающихся;

- принцип   интеграции   обучения   и   воспитания.  Образовательный  процесс
рассматривается  как  единый  процесс  воспитания,  обучения  и  развития  младших
школьников,  направленный  на  достижение  планируемых  образовательных  результатов
освоения Программы;

- принцип   здоровьесбережения. При  освоении  Программы  не  допускается
использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и
психическому  здоровью  обучающихся.  Программа  разработана  в  соответствии  с
действующими санитарными правилами и нормами; 

- принцип   перспективности. Программа  направлена  на  формирование
образовательных  результатов,  способствующих  успешному  продолжению  образования  на
уровне основного общего образования.

Механизмы реализации Программы.
Механизмы  реализации  Программы  учитывают  особенности  и  образовательные

потребности  обучающихся,  традиции  МКОУ  Нащекинской  СОШ,  имеющееся  ресурное
обеспечение Программы.

К  основным  механизмам  реализации  Программ  относятся  урочная  и  внеурочная
деятельность  младших  школьников,  построенная  на  приниципах  дифференциации  и
индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным
планам.

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования

Программа  учитывает  статус  младшего  школьника,  его  типологические
психологические  особенности  и  возможности,  что  гарантирует  создание  комфортных
условий  для  организации  образовательного  процесса  без  вреда  для  здоровья  и
эмоционального благополучия каждого ребёнка 

Программа  учитывает  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения. 

Структра Программы соответствует  требованиям ФГОС НОО и включает целевой,
содержательный и организационный разделы. 

Целевой   раздел отражает  основные  цели,  принципы  и  механизмы  реализации
Программы.  В  разделе  приведены  планируемые  результаты  освоения  обучающимися
Программы  (личностные,  метапредметные,  предметыне),  а  также  раскрыта  система  их
оценки.

Содержательный раздел включает  характеристику  основных направлений урочной
деятельности,  раскрытую через  рабочие программы учебных предметов,  обеспечивающих
достижение обучающимися планируемых образовательных результатов. 

Основной  разработки  рабочих  программ  являются  программа  формирования
универсальных учебных действий и программа воспитаниявопситания.

В Программе формирования УУД обосновано значение  сформированных УУД для
успешного обучения и развития младшего школьника,  приведена характеристика УУД. В
качестве  механизма  конструирования  образовательного  процесса  рассматривается
интеграция  предметных  и  метапредметных  образовательных  результатов.  В  программе
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показана  роль  каждого  учебного  предмета  в  становление  и  развитие  УУД  младшего
школьника.

Тематическое  планирование  рабочих  программ  учебных  предметов,  модулей  в
содержательном разделе во избежание излишней объемности Программы не приведено.

Программы  воспитания  раскрывает  особенности  организуемого  в  МЮОУ
«Княгининская средняя  школа  №1»  воспитательного  процесса,  а  также  виды,  формы  и
содержание деятельности.

Организационный   раздел характеризует  условия  организации  образовательной
деятельности,  содержит  учебный  план,  план  внеурочной  деятельно-сти,  календарный
учебный  график,  план  воспитательной  работы.  В  разделе  дана  характеристика  условий,
имеющихся для реализации Программы.

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных
планов обучающихся младших школьников.

Программа  может  быть  реализованна  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ НОО 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  НОО  обеспечивают
связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов  освоения  программы НОО.  Они являются  содержательной  и  критериальной
основой для разработки:

- рабочих  программ  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  т.ч.  внеурочной
деятельности), учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности);

- рабочей программы воспитания;
- программы формирования УУД;
- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО;
- для  выбора  средств  обучения  и  воспитания,  а  также  учебно-методической

литературы.
Структура и содержание  планируемых результатов  освоения Программы отражают

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют
возрастным возможностям обучающихся.

Планируемые   результаты   освоения   обучающимися   Программы   дают   общее
понимание   формирования   личностных   результатов,   уточняют   и   конкретизируют
предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.

Наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обучения, условия
организации  образовательной  среды)  подчиняется  современным  целям  начального
образования  как  системе  личностных,  метапредметных  и  предметных  достижений
обучающегося.

Личностные   результаты включают  ценностные  отношения  обучающегося  к
окружающему  миру,  другим  людям,  а  также  к  самому  себе  как  субъекту  учебно-
познавательной  деятельности  (осознание  её  социальной  значимости,  ответственность,
установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные   результаты  характеризуют  уровень  сформированности
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  действий,  которые
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов,
курсов,  модулей  обучающиеся  будут  овладевать  рядом  междисциплинарных  понятий,  а
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также  различными  знаково-символическими  средствами,  которые  помогут  им  применять
знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

В  специальном  разделе  Программы  характеризуется  система  оценки   достижений
планируемых результатов ее освоения. 

При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной  деятельности  младших
школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

1.3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1. Общие положения
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее  -  система  оценки)

является  частью  системы  оценки  и  управления  качеством  образования  в  МКОУ
Нащекинской СОШ

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  НОО  и
обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности
педагогических кадров как основа аттестационных процедур;

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой

выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы НОО.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую педагогическую диагностику;
- текущую и тематическую оценку;
- портфолио;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
- независимая оценка качества образования;
- мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный,  уровневый и комплексный  подходы к  оценке  образовательных
достижений. 

Системно-деятельностный   подход к  оценке  образовательных  достижений
проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, а также в оценке уровня их функциональной грамотности. Он
обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
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Уровневый   подход служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  реализуется  за  счёт  фиксации  различных  уровней  достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение  базового уровня свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от
незнания,  выступает  достаточным  для  продолжения  обучения  и  усвоения  последующего
материала.

Комплексный   подход   к   оценке   образовательных   достижений   реализуется
посредством:

- оценки предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга:  стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  (в  т.ч.
исследовательских) и творческих работ;

- использования  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  младших
школьников  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка,
взаимооценка);

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в
т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  Программы,  которые  представлены  в  Программе
формирования  УУД  обучающихся  и  отражают  совокупность  познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  урочной  и
внеурочной деятельности.

Цели  оценки  метапредметных  результатов:  определения  сформированности
познавательных УУД; коммуникативнх УУД; регулятивных УУД.

Познвательные универсальные учебные действия. 
Оценке подлежат следующие группы умений:
1. Базовые логические действия:
- сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

аналогии;
- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
- определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
- находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)  задачи на

основе предложенного алгоритма;
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- 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
проведённого 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 её проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  элементарные  правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Оценке подлежат следующие группы умений:
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 своё мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления;
- подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
2. Совместная деятельность:
- формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

- принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
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- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Оценке подлежат следующие группы умений:
1. Самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
2. Самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как
педагогическими работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и
администрацией в ходе внутришкольного мониторинга.

Текущая   и   промежуточная   оценки направлены  на  выявление  способности
обучающихся  разрешать  учебные  ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие
владения  познавательными,  коммуникативными  и  регулятивными  действиями  в  ходе
урочной и внеурочной деятельности.

Внутришкольный   мониторинг направлен  на  выявление  сформированности  УУД.
Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического совета. Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе и
может  включать  диагностические  материалы  по  оценке  читательской  и  ИКТ (цифровой)
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.

1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам. 
Основным  предметом  оценки  является  способность  к  решению  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале
и  способах  действий,  в  т.ч.  метапредметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  знание и
понимание, применение, функциональность.

Обобщённый  критерий  «знание  и  понимание» включает  знание  и  понимание  роли
изучаемой области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся

сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  УУД  и  операций,  степенью
проработанности в учебном процессе;

- использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и
преобразованию при решении учебных задач/ проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности,
учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.

Обобщённый   критерий   «функциональность» включает  осознанное  использование
приобретённых  знаний  и  способов  действий  при  решении  внеучебных  проблем,
различающихся  сложностью предметного  содержания,  читательских  умений,  контекста,  а
также сочетанием когнитивных операций.

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе
процедур  текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной
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организации  и  доводится  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).

Описание включает:
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
- требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
- график контрольных мероприятий.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика
Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки

готовности  к  обучению  на  уровне  НОО.  Проводится  администрацией  образовательной
организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений.  Объектом оценки является  сформированность  предпосылок
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.

Стартовая  диагностика  может  проводиться  также  педагогическими  работниками  с
целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты
стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и
индивидуализации образовательного процесса.

Текущая оценка
Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального

продвижения  в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей
его  в  самостоятельную  оценочную  деятельность,  и  диагностической,  способствующей
выявлению  и  осознанию  педагогическим  работником  и  обучающимся  существующих
проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические  планируемые результаты,  этапы
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке
используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,
практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и
взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации
образовательного  процесса;  при  этом  отдельные  результаты,  свидетельствующие  об
успешности  обучения  и  достижении  тематических  результатов  в  более  сжа-тые  (по
сравнению с планируемыми)  сроки могут включаться  в  систему накопительной оценки и
служить  основанием,  например,  для  освобождения  обучаю-  щегося  от  необходимости
выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка
Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом
планировании в рабочих программах.

Тематическая  оценка  может  вестись  как  в  ходе  изучения  темы,  так  и  в  конце  её
изучения.  Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов
и каждого из них. 

Результаты  тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции
образовательного процесса и его индивидуализации.

Портфолио
Портфолио представляет  собой процедуру оценки динамики учебной и творческой

активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
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выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. 

В  портфолио  включаются  как  работы  обучающегося  (в  т.ч.  фотографии,
видеоматериалы  и  т.п.),  так  и  отзывы  на  эти  работы  (наградные  листы,  дипломы,
сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-
либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в
начальной школе. 

Результаты,  представленные  в  портфолио,  используются  при  выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в
характеристике младшего школьника.

Внутришкольный мониторинг
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня функциональной грамотности;
- оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника,

осуществляемой  на  основе  административных  проверочных  работ,  анализа  посещённых
уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых  обучающимся  педагогическим
работником.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения  квалификации  педагогического  работника.  Результаты  внутришкольного
мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в
их характеристиках.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,

которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти и в конце учебного
года по каждому изучаемому предмету.  Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных
работ и фиксируется в электронном дневнике.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  УУД  на  уровне  не  ниже  базового,  является  основанием  для  перевода  в
следующий класс. 

Итоговая оценка
Итоговая  оценка  является  процедурой  внутренней  оценки  образовательной

организации  и  складывается  из  результатов  накопленной  оценки  и  итоговой  работы  по
предмету.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  основном  содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле.
Характеристика
Характеристика готовится на основании:
- объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне

НОО;
- портфолио выпускника;
- экспертных  оценок  классного  руководителя  и  педагогических  работников,

реализующих Программу.
В характеристике выпускника:
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- отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  (личностные,
метапредметные и предметных результаты);

- даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории  на  уровне  основного  общего  образования  с  учётом интересов  обучающегося,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и его
родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности,

учебных  модулей  на  уровне  основного  общего  образования  разработаны  на  основе  требований
ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности
включают:

• содержание учебного предмета, учебного курса, курса внеурочной деятельности,
• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, курса внеурочной

деятельности, 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на

освоение  каждой  темы  учебного  предмета,  учебного  курса,  курса  внеурочной  деятельности,  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),  используемые  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 содержат указание на
форму проведения занятий.

Программы разработаны с учетом программы воспитания.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей представлены в

Приложении № 1 к ООП НОО.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в приложении № 2 к

ООП НОО.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.2.1. Значение  сформированных  универсальных  учебных  действий  для  успешного
обучения и развития младшего школьника

Сформированностьт у младших шклльнитков УУД оказывет значительное положительное
влияние:

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;
- на  развитие  психологических  новообразований  этого  возраста,  обеспечивающих

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;
- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
- на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными  навыками  работы  с

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
- на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными  сведениями  об

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе

как  субъекта  учебной  деятельности  и  образовательных  отношений  в  современных  условиях
цифровой трансформации образования.

Реализация  цели  развития  младших  школьников  как  приоритетной  для  уровня  НОО
возможна,  если  устанавливаются  связь  и  взаимодействие  между  освоением  предметного
содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем:
- предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются  содержательной  основой

становления УУД;
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- развивающиеся  УУД обеспечивают  протекание  образовательного  процесса  как  активной
инициативной  поисково-исследовательской  деятельности  на  основе  применения  различных
интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического  мышления,  связной  речи  и
воображения,  в  т.ч.  в  условиях  дистанционного  обучения  (в  условиях  неконтактного
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

- под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познавательной  деятельности:
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его
операций  позволяет  обучающемуся  использовать  освоенные  способы  действий  на  любом
предметном содержании,  в  том числе  представленного  в  виде экранных (виртуальных)  моделей
изучаемых  объектов,  сюжетов,  процессов,  что  положительно  отражается  на  качестве  изучения
учебных предметов;

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует
снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего  риски,  которые  нарушают  успешность
развития  обучающегося  и  формирует  способности  к  ва-  риативному  восприятию  предметного
содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей
изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического
развития  обучающихся  вообще  и  младшего  школьника  в  частности:  познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
Познавательные  УУД представляют  совокупность  операций,  участвующих  в  учебно-

познавательной деятельности. 
К ним относятся:
- методы  познания  окружающего  мира,  в  т.ч.  представленного  (на  экране)  в  виде

виртуального  отображения  реальной  действительности  (наблюдение,  элементарные  опыты  и
эксперименты; измерения и др.);

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
- работа  с  информацией,  представленной  в  разном  виде  и  формах,  в  т.ч.  графических

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).
Познавательные  УУД  становятся  предпосылкой  формирования  способности  младшего

школьника к самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные  УУД являются  основанием  для  формирования  готовности  младшего

школьника к информационному взаимодействию с окружаю-щим миром: средой обитания, членами
многонационального  поликультурного  общества  разного  возраста,  представителями  разных
социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной
действи- тельности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные  УУД  целесообразно  формировать  в  цифровой  образовательной  среде
класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами
учебных операций, обеспечивающих:

- смысловое чтение текстов разных жанров,  типов,  назначений;  аналитическую текстовую
деятельность с ними;

- успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с  субъектами
образовательных отношений (знание  и  соблюдение  правил учебного диалога),  в  т.ч.  в  условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

- успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное  создание  текстов
разного  типа  -  описания,  рассуждения,  повествования),  создание  и  видоизменение  экранных
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск,
реконструкция, динамическое представление);
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- результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности  (высказывание
собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников,  умение  договариваться,  уступать,
вырабатывать общую точку зрения),  в  т.ч.  в  условиях использования  технологий неконтактного
информационного взаимодействия.

Регулятивные  УУД есть  совокупность  учебных  операций,  обеспечивающих  становление
рефлексивных  качеств  субъекта  учебной  деятельности  (в  начальной  школе  их  формирование
осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:
- принимать и удерживать учебную задачу;
- планировать её решение;
- контролировать полученный результат деятельности;
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;
- корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному
самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия.

В  рабочих  программах  требования  и  планируемые  результаты  совместной  деятельности
выделены в специальный раздел.  Это сделано для осознания  учителем того,  что  способность к
результативной   совместной   деятельности   строится   на   двух   феноменах,   участие   которых
обеспечивает её успешность:

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать,
находить  компромиссные  решения),  в  т.ч.  в  условиях  использования  технологий  неконтактного
информационного взаимодействия;

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и
других в результат общего труда и др.).

2.2.3. Интеграция  предметных  и  метапредметных  требований  как  механизм
конструирования современного процесса образования

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин,
В.В.  Давыдов  и  их  последователи),  критериями   успешного   психического   развития   ребёнка
являются появившиеся в результате обучения в начальной школе психологические новообразования.

Среди них для младшего школьника принципиально важны: 
- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 
- способность  к  использованию и/  или  самостоятельному построению  алгоритма  решения

учебной задачи; 
- определённый уровень сформированности УУД. 
Поскольку  образование  протекает  в  рамках  изучения  конкретных  учебных  предметов

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление УУД и его
реализацию на каждом уроке или занятии. 

Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета.
В  этом  случае  механизмом  конструирования  образовательного  процесса  будут

следующие методические позиции:
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения

УУД  и  устанавливает  те  содержательные   линии,   которые   в   особой   мере   способствуют
формированию разных метапредметных результатов. 

На  первом  этапе  формирования  УУД  определяются  приоритеты  учебных  курсов  для
формирования качества универсальности на данном предметном содержании.
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На  втором  этапе  подключаются  другие  предметы,  педагогический  работник  предлагает
задания,  требующие  применения  учебного  действия  или  операций  на  разном  предметном
содержании. 

Третий этап характеризуется  устойчивостью универсального  действия,  т.е.  использования
его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое
видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.

Педагогический  работник  делает  вывод  о  том,  что  универсальность  (независимость  от
конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.

2. Используются   виды   деятельности,   которые   в   особой   мере   провоцируют   применение
УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), исследовательская,
творческая  деятельность  (в  т.ч.  с  использованием  экранных  моделей  изучаемых  объектов  или
процессов).

Это  побудит  педагога  отказаться  от  репродуктивного  типа  организации  обучения,  при
котором  главным методом  обучения  является  образец,  предъявляемый обучающимся  в  готовом
виде.  В  этом  случае  единственная  задача  обучающегося  -  запомнить  образец  и  каждый  раз
вспоминать  его  при  решении  учебной  задачи.  В  таких  условиях  изучения  предметов  УУД,
требующие  мыслительных  операций,  актуальных  коммуникативных  умений,  планирования  и
контроля  своей  деятельности,  не  являются  востребованными,  так  как  использование  готового
образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника
к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая
и  исследовательская  деятельность  может  осуществляться  с  использованием  информационных
банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового
назначения),  в  т.ч.  в  условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия.

Например,  для  формирования  наблюдения  как  метода  познания  разных  объектов
действительности  на   уроках   окружающего   мира организуются  наблюдения  в  естественных
природных  условиях.  Наблюдения  можно  организовать  в  условиях  экранного  (виртуального)
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность,
которую  невозможно  представить  ученику  в  условиях  образовательной  организации  (объекты
природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится
аналитическая  текстовая  деятельность.  Учебные  диалоги,  в  т.ч.  с  представленным  на  экране
виртуальным  собеседником,  дают  возможность  высказывать  гипотезы,  строить  рассуждения,
сравнивать  доказательства,  формулировать  обобщения  практически  на  любом  предметном
содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами во
внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро.

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих операциональный
состав  учебного  действия. Цель  таких  заданий  -  создание  алгоритма  решения  учебной  задачи,
выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают
пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно
соблюдать  последовательность  этапов  формирования алгори ма:  построение  последовательности
шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по-степенный
переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном содержании и с
подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля:
1)  от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят  к  самостоятельным

аналитическим оценкам; 
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про-цесса деятельности;
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3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть
возможные трудности и ошибки. 

При  этом  возможно  реализовать  автоматизацию  контроля  с  диагностикой  ошибок
обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся
своих ошибок.

Как  показывают  психолого-педагогические  исследования,  а  также  опыт  педагогической
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин
Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но
и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки  зрения  педагогический  работник  сам  должен хорошо знать,  какие  учебные
операции наполняют то или иное учебное действие.

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 
- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
- определение их сходства, тождества, похожести; 
- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
Классификация как универсальное учебное действие включает: 
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные)

и главные (существенные) свойства; 
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
- анализ  выделенных  признаков  и  определение  наиболее  устойчивых  (инвариантных)

существенных признаков (свойств); 
- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета; 
- сокращённая  сжатая  формулировка  общего  главного  существенного  признака  всех

анализируемых предметов. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых

способов  действий  на  различном  предметном  содержании,  формирует  у  обучающихся  чёткое
представление  об  их  универсальных  свойствах,  т.е.  возмож-ность  обобщённой  характеристики
сущности универсального действия.

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах
В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе

завершения ими освоения программы НОО. 
Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД

для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае
полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями
контрольно-оценочной  деятельности  балльной  оценкой  (отметкой)  оценивается  результат,  а  не
процесс деятельности. 

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и
встретившиеся  трудности,  в  любом  случае  морально  поддержать  его,  высказать  надежду  на
дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в
разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. 

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное
чтение,  иностранный  язык,  математика  и  окружающий  мир)  выделен   раздел   «Универсальные
учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году
обучения. 
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В  1  и  2  классах  определён  пропедевтический  уровень  овладения  УУД,  поскольку  пока
младшие школьники работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года
обучения появляются признаки универсальности.

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы
(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).

Далее  содержание  УУД  представлено  в  разделе  «Планируемые  результаты  обучения»  в
специальном  разделе  «Метапредметные  результаты»,  их  пере-чень  даётся  на  конец  обучения  в
начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.
Познавательные  УУД включают  перечень  базовых  логических  действий;  базовых

исследовательских действий; работу с информацией. 
Коммуникативные  УУД включают  перечень  действий  участника  учебного  диалога,

действия,  связанные  со  смысловым  чтением  и  текстовой  деятельностью,  а  также  УУД,
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные  УУД включают  перечень  действий  саморегуляции,  самоконтроля  и
самооценки. 

Представлен  также  отдельный   раздел   «Совместная   деятельность», интегрирующий
коммуни кативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.

С учётом части,  формируемой участниками образовательных отношений,  образовательная
организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках объёма,
установленного нормами СанПиН, в т.ч. в условиях работы за компьютером.

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, методы, приёмы
и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.3.1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Анализ воспитательного процесса  осуществляется  в  соответствии с целевыми ориентирами
ожидаемых  результатов  воспитания,  личностными  результатами  обучающихся  на  уровнях
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  установленных
соответствующими ФГОС.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  школе  является  ежегодный
самоанализ  воспитательной  работы  с  целью  выявления  основных  проблем  и  последующего  их
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование  анализа  воспитательного  процесса  включается  в  календарный  план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

    -взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

    -  приоритет анализа сущностных сторон воспитания.  Ориентирует на изучение,  прежде
всего,  не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение  уклада  школы,
качество  воспитывающей  среды,  содержание  и  разнообразие  деятельности,  стиль  общения,
отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

  -  развивающий  характер  осуществляемого  анализа.  Ориентирует  на  использование
результатов  анализа  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогических
работников  (знания  и  сохранения  в  работе  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с
обучающимися, коллегами, социальными партнерами);

-  распределённая  ответственность  за  результаты  личностного  развития  обучающихся.
Ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  обучающихся  —  это  результат  как
организованного  социального  воспитания  (в  котором  школа  участвует  наряду  с  другими
социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ  проводится  классными  руководителями  вместе  с  заместителем  директора  по
воспитательной работе  с  последующим обсуждением результатов на методическом объединении
классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о
результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития  обучающихся  является  педагогическое
наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: 
какие  проблемы,  затруднения  в  личностном  развитии  обучающихся  удалось  решить  за
прошедший учебный год? 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому
коллективу?

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в  школе
интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной  деятельности
обучающихся и взрослых. 

Анализ  проводится  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива
совета  обучающихся.  Способами получения  информации  о  состоянии  организуемой  совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования  и беседы с
обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими  работниками,
представителями  совета  обучающихся.  Результаты  обсуждаются  на  заседании  методических
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на
вопросах, связанных с качеством:

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
деятельности классных руководителей и их классов;
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнерства;
деятельности по профориентации обучающихся;
действующих в школе детских общественных объединений;
работы школьных медиа;
добровольческой деятельности обучающихся;
укрепления здоровья детей и подростков через проведение спортивно-массовой работы;
работы духовно-нравственного  воспитания  подрастающего  поколения,  которая  реализуется
через  проведение  профилактических  бесед  на  нравственную  тематику,  встречи  с
представителями духовенства, мероприятия; 
  формиро

вания  учебной  мотивации  детей,  направленная  на  достижение  успеха  через  использование  в
учебной деятельности методов театральной педагогики.

Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем,  над  решением  которых
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги  самоанализа  оформляются  в  виде  отчета,  составляемого  заместителем  директора  по
воспитательной работе в конце учебного года,  рассматриваются и утверждаются педагогическим
советом или иным коллегиальным органом управления в школе.
Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Княгининская средняя школа №1» будет
ряд  выявленных проблем, котрые  следует  учесть  при дальнейшем планировании воспитательной
работы.
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2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся

Участниками  образовательных  отношений  МБОУ  «Княгининская  средняя  школа
№1»,  являются  педагогические  и  другие  работники  общеобразовательной  организации,
обучающиеся,  их  родители  (законные  представители),  представители  иных  организаций,
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством
Российской Федерации, локальными актами Школы.

 Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся  имеют
преимущественное право на воспитание своих детей.

 Содержание  воспитания  обучающихся  в  общеобразовательной  организации
определяется  содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации.

 Эти  ценности  и  нормы  определяют  инвариантное  содержание  воспитания
обучающихся. 

Вариативный  компонент  содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии
с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере  воспитания,  установленными  в
Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной
задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей  является  развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1. Цель и задачи воспитания
Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —высоконравственный,
творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий судьбу Отечества  как  свою
личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  страны,  укоренённый  в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии  с  этим  идеалом  и  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации  в  сфере  образования  цель  воспитания обучающихся  в  общеобразовательной
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на
основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному
наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и
окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в Школе:
1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые

выработало российское общество (социально значимых знаний).
2. Формирование  и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям,

традициям (их освоение, принятие).
3.  Приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного  опыта  поведения,  общения,  межличностных  и  социальных
отношений, применения полученных знаний.

4.  Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС. 

            Личностные  результаты  освоения  обучающимися
общеобразовательных  программ  включают  осознание  российской  гражданской
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идентичности,  сформированность  ценностей  самостоятельности  и  инициативы,
готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному
самоопределению,  наличие  мотивации к целенаправленной социально значимой
деятельности,  сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации  планируется  и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с  учётом  принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.

 2. Направления воспитания 

Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с
ФГОС:

 гражданское  воспитание  —  формирование  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к  народу
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской
государственности,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  гражданина  России,
правовой и политической культуры;

 патриотическое  воспитание  —  воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной
идентичности;

 духовно-нравственное  воспитание  — воспитание  на  основе  духовно-
нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов  России,
формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к
памяти предков;

 эстетическое  воспитание  — формирование  эстетической  культуры  на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного и мирового искусства;

 физическое  воспитание, формирование  культуры здорового  образа жизни и
эмоционального  благополучия  —  развитие  физических  способностей  с  учётом
возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,
личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в  российском
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

 экологическое  воспитание — формирование  экологической  культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских
традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,  восстановления  природы,
окружающей среды;

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других
людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного  образования  с  учётом
личностных интересов и общественных потребностей.



3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
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Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  начального  общего
образования.

Гражданско-патриотическое воспитание:
-  Знающий  и  любящий  свою  малую  родину,  свой  край,  имеющий  представление  о

Родине — России, её территории, расположении.
-  Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,

проявляющий уважение к своему и другим народам.
- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,

своей Родины — России, Российского государства.
-  Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика  России,

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

-  Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека  в
обществе, гражданских правах и обязанностях.

-  Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание:
-  Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,  семейные

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
-  Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий  индивидуальность  и

достоинство каждого человека. 
 -  Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям, уважающий старших. 

-  Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным  нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.

 -Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного  пространства
России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных  народов,
вероисповеданий. 

-  Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание:
-   Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,  искусстве,

творчестве людей.
- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
-  Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной

деятельности, искусстве.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:
-  Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные  правила

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

-  Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,  безопасного
поведения в быту, природе, обществе.

-  Ориентированный  на  физическое  развитие  с  учётом  возможностей  здоровья,  занятия
физкультурой и спортом.

-  Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,  соответствующие  ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание:
- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,

ответственное потребление. 
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- Проявляющий интерес к разным профессиям.
- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическое воспитание:
- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей

на природу, окружающую среду.
 -  Проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.
- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания:
-Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
-Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,

многообразии  объектов  и  явлений  природы,  связи  живой  и  неживой  природы,  о  науке,
научном знании.

-Имеющий первоначальные навыки наблюдений,  систематизации и осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  основного  общего
образования.

Гражданское воспитание:
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в
мировом сообществе.

Понимающий  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  народа  России,
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения,
российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  России,  реализации

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других
людей.

Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан,  проявлений  экстремизма,
терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни класса,  общеобразовательной организации,  в том числе
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание:

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его
традиции, культуру.

Проявляющий  уважение  к  историческому  и  культурному  наследию  своего  и  других
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего
народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,
технологиях,  боевые  подвиги  и  трудовые достижения,  героев  и  защитников  Отечества  в
прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
 Духовно-нравственное воспитание:

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный
на  духовные  ценности  и  нравственные  нормы  народов  России,  российского  общества  в
ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).

Выражающий готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм
с учётом осознания последствий поступков.
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Выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведения,
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в  условиях
индивидуального и общественного пространства,  значение и ценность межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных
народов, вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим,  к российским традиционным семейным ценностям,
институту  брака  как  союзу  мужчины  и  женщины  для  создания  семьи,  рождения  и
воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части
духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание:

Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  народных
традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  разным видам искусства,
традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,  понимание  их  влияния  на  поведение
людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения
в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный  на  самовыражение  в  разных  видах  искусства,  в  художественном
творчестве.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

Понимающий  ценность  жизни,  здоровья  и  безопасности,  значение  личных  усилий  в
сохранении  здоровья,  знающий  и  соблюдающий  правила  безопасности,  безопасного
поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую
активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков,
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и
психического здоровья.

Умеющий  осознавать  физическое  и  эмоциональное  состояние  (своё  и  других  людей),
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.
Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным,  информационным  и  природным
условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание:

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в

том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления  навыков  трудовой

деятельности  на  протяжении  жизни  для  успешной  профессиональной  самореализации  в
российском обществе.

 Участвующий  в  решении  практических  трудовых  дел,  задач  (в  семье,
общеобразовательной  организации,  своей  местности)  технологической  и  социальной
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность.
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории
образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных  интересов,
потребностей.
Экологическое воспитание:

25



Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения,
значение экологической культуры человека, общества.

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред.

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды.
Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной
направленности.
Ценности научного познания:

Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях  с  учётом
индивидуальных интересов, способностей, достижений.

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания,  накопления знаний о
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).
Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,  осмысления  опыта  в
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  среднего  общего
образования.
Гражданское воспитание:

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в
поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном  российском  обществе,  в
мировом сообществе.

Сознающий  своё  единство  с  народом  России  как  источником  власти  и  субъектом
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность
за  его  развитие  в  настоящем  и  будущем  на  основе  исторического  просвещения,
сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий  готовность  к  защите  Родины,  способный  аргументированно  отстаивать
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать
историческую правду.

Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе  уважения  закона  и
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно  и деятельно выражающий неприятие  любой дискриминации по социальным,
национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений  экстремизма,  терроризма,
коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий  опытом  гражданской  социально  значимой  деятельности  (в  ученическом
самоуправлении,  волонтёрском  движении,  экологических,  военно-патриотических  и  др.
объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание:

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной
культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий  причастность  к  многонациональному  народу  Российской  Федерации,
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.

Проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к  историческому  и  культурному
наследию своего и других народов России,  традициям,  праздникам,  памятникам народов,
проживающих в родной стране — России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий
их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.
Духовно-нравственное воспитание:
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре
народов  России  с  учётом  мировоззренческого,  национального,  конфессионального
самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других
людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей  и  норм  с
осознанием  последствий  поступков,  деятельно  выражающий  неприятие  антигуманных  и
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий  уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе
мировоззренческого  выбора  и  самоопределения,  к  представителям  различных  этнических
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность  межнационального,  межрелигиозного
согласия  людей,  народов  в  России,  способный  вести  диалог  с  людьми  разных
национальностей,  отношения  к  религии  и  религиозной  принадлежности,  находить  общие
цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на  основе  российских  традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи,
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской
ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и
мировой  культуре  языков  и  литературы  народов  России,  демонстрирующий  устойчивый
интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание:

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,  российского и
мирового художественного наследия.

Проявляющий восприимчивость  к  разным видам искусства,  понимание  эмоционального
воздействия искусства,  его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать
это влияние.

Проявляющий  понимание  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций
в искусстве.
Ориентированный  на  осознанное  творческое  самовыражение,  реализацию  творческих
способностей  в  разных видах  искусства  с  учётом российских  традиционных  духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и
безопасности,  значение  личных  усилий  в  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья  и
здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного
поведения в информационной среде.

Выражающий  на  практике  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,
соблюдение  гигиены,  режим  занятий  и  отдыха,  регулярную  физическую  активность),
стремление  к  физическому  совершенствованию,  соблюдающий  и  пропагандирующий
безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий  сознательное  и  обоснованное  неприятие  вредных  привычек  (курения,
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения
в  обществе  и  цифровой  среде,  понимание  их  вреда  для  физического  и  психического
здоровья.
Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния  (физического,  эмоционального,
психологического),  состояния  других  людей  с  точки  зрения  безопасности,  сознательного
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к
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стрессовым  ситуациям  в  общении,  в  разных  коллективах,  к  меняющимся  условиям
(социальным, информационным, природным).
Трудовое воспитание:

Уважающий труд,  результаты труда,  трудовые и профессиональные достижения своих
земляков,  их  вклад  в  развитие  своего  поселения,  края,  страны,  трудовые  достижения
российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в
доступных  по  возрасту  социально-трудовых  ролях,  в  том  числе  предпринимательской
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий  в  социально  значимой  трудовой  деятельности  разного  вида  в  семье,
общеобразовательной  организации,  своей  местности,  в  том  числе  оплачиваемом  труде  в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность  к  получению профессионального  образования,  к
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.

Понимающий специфику  трудовой деятельности,  регулирования  трудовых отношений,
самообразования  и  профессиональной  самоподготовки  в  информационном
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в
российском  обществе  с  учётом  личных  жизненных  планов,  потребностей  своей  семьи,
общества.
Экологическое воспитание:

Демонстрирующий в поведении сформированность  экологической культуры на  основе
понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  природу,  в  том  числе  на
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий  знания  естественных  и  социальных  наук  для  разумного,  бережливого

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,  природоохранной,
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания:

Деятельно  выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях  с
учётом своих интересов, способностей, достижений.

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и
техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии
России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной
информации и критики антинаучных представлений.
Развивающий и применяющий навыки наблюдения,  накопления и систематизации фактов,
осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях  познания,
исследовательской деятельности.

2.3.3. Уклад общеобразовательной организации
Специфика  расположения  школы.  Характеристика  города:  Княгинино  –  город
Нижегородской области. Входит в Княгининский муниципальный район, в составе которого
представляет  собой  административно-территориальное  образование  (город  районного
значения)  и  одноимённое  муниципальное  образование  город  Княгинино  со  статусом
городского поселения как единственный его населённый пункт.

Город расположен в юго-восточной части Нижегородской области на берегу р.Имза.  
Природно - климатические особенности в Центральной России характеризуется как
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умеренно-континентальные.  Зима  умеренно  морозная,  снежная,  с  устойчивым  снежным
покровом, что позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето в Средней
полосе России теплое, умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды.
Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей.

В районе школы находятся детские сады, ФОК. Социально- экономическая сфера в
микрорайоне школы развита слабо.

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной
адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение.

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым
школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются
при наличии свободных мест. В образовательном учреждении есть узкие специалисты для
детей с особыми потребностями. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения
учащихся, живущих в других микрорайонах города.

Уникальность школы состоит в том, что она располагается вблизи двух детских садов
и еще одной школы. В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания
детей  любой  категории:  в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены
современным учебным оборудованием  учебные  кабинеты,  обеспечены  компьютерной
техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi имеется оборудование в учебных
кабинетах для специалистов для проведения коррекционо- развивающих занятий, спортзал,
актовый зал,  спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности
обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.

Особенности социального окружения. Школа расположена в микрорайоне, где
мало организация для проведения досуговой деятельности обучающихся. В шаговой
доступности от нее расположены ФОК, Княгининский институт.
Значимые   партнеры   школы.  администрация  г.Княгинино,  Княгининский
государственный инженерно-технический университет, Княгининский Дом Детского
творчества, Детская музыкальная школа, Детско-юношеская спортивная школа.

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается свыше
400 обучающихся  в  зависимости  от  ежегодного  набора  первоклассников.  Состав
обучающихся школы неоднороден и различается:
- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребѐнка и

его уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются
нарушения речи, задержка психического развития, есть дети с нарушениями аутистического
спектра, опорно - двигательного аппарата, умственной отсталостью, слабовидящие. Наряду с
Основной образовательной программой начального и основного общего образования в школе
реализуются адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  различных
нозологий.  Кроме  того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам
внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам;

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или
уровня воспитательного  ресурса  отдельных  родителей  присутствуют  обучающиеся  с
неблагополучием,  с дивиантным поведением, дети, стоящие на различных видах учета.

- по национальной принадлежности, которая определяется
многонациональностью жителей микрорайона школы. Среди учащихся есть детей разных
национальностей.

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда
администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий
опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с
большим  опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно
высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В
педагогической команде имеются квалифицированные  специалисты,  необходимые
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для  сопровождения  всех  категорий  обучающихся в  школе.  Педагоги  -  основной
источник положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный
процесс,  о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по
качеству обеспечиваемого образования. 

Возможные отрицательные  источники  влияния  на  детей  -  социальные сети,
компьютерные  игры,  а  также  отдельные  родители  с  низким  воспитательным
ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего
ребѐнка.

Оригинальные воспитательные находки школы.
1) Воспитательные  системы  класса,  разработанные  классными  руководителями  на

основе  системы  персональных  поручений,  целенаправленных  воспитательных
мероприятий и оценочных инструментов;

2) Модель  сотрудничества  с  родителями обучающихся,  построенная  на  установлении
конструктивных  отношений  и  целенаправленной  организации  совместной
деятельности по развитию школьного уклада;

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по
развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание
урочной и внеурочной деятельности;

4) Обеспечение  100%  -  ного  охвата  внеурочной  деятельностью  всех  категорий
обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением
педагогов дополнительного образования;

5) Модель  управления  результатами  образования  на  основе  системы  распределения
профессиональных  поручений  с  учетом  свободного  выбора,  обеспечивающая
повышение  уровня  персональной  ответственности  каждого  педагога  за  качество
выполненной работы.

Принципы   взаимодействия   педагогов,   школьников   и   их   родителей,  на  которых
основывается процесс воспитания:

 неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности
ребенка при нахождении в образовательной организации;

 ориентир  на  создание  в  школе  психологически  комфортной  среды  для  каждого
ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие
школьников, педагогов и родителей;

 реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей,
которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при
активном привлечении родителей учащихся;

 организация  основных  совместных  дел  школьников,  педагогов  и  родителей  как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

 системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Основные традиции воспитания 
 стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
 важная  составляющая  каждого  ключевого  дела  и  большинства  совместных  дел

педагогов  и  школьников  -  коллективная  разработка,  коллективное  планирование,
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

 условия  в  школе  создаются  для  обеспечения  по  мере  взросления  ребѐнка  его
растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

 отсутствие  соревновательности  между  классами  в  проведении  общешкольных дел,
поощрение  конструктивного  межклассного  и  межвозрастного  взаимодействия
школьников, их социальной активности;
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 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов,  кружков,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

 ключевая  фигура  воспитания  в  школе  -  классный  руководитель,  реализующий  по
отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Деятельность,  общение  и  отношения  сторон  в  образовательном  учреждении
строятся на следующих принципах:
1.  Принцип  самореализации.  Одной  из  главных  составляющих  счастья  человека
является  успешная  реализация  своего  потенциала  в  образовательной,
профессиональной,  досуговой,  социально-бытовой  сферах  жизнедеятельности.
Педагогическое  обеспечение  развития  у  ребенка  способности  к  самореализации  –
системообразующие звено учебно-воспитательного процесса.
 2.  Принцип  нравственной  направленности.  Нравственная  направленность
рассматривается  как  ценностное  наполнение  содержания,  форм  и  способов
самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета – ведущее
направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в
групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися. 
3. Принцип индивидуальности.  Каждый член школьного сообщества должен стать и
быть  самим  собой,  обрести  свой  образ.  Неоценимой  помощью  ребенку  в
самоосуществлении  может  стать  культивирование  в  образовательном  учреждении
деятельности, направленной на развитие и проявление индивидуальности детей. 
4. Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно становится
ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и
развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в их
школьной жизни.
 5.  Принцип  успешности.  Переживаемое  ребенком  чувство  радости  от  успешно
выполненного учебного задания,  достижений в труде,  спорте,  искусстве позволяет в
дальнейшем  ставить  и  решать  более  сложные  и  важные  задачи.  В  качестве
эффективного  педагогического  средства  стимулирования  социально  и  личностно
значимых устремлений может выступать метод создания ситуации успеха.
 6. Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает
детям  обогатить  и  реализовать  свой  потенциал.  Педагоги  школы  направляют  свои
усилия на развитие творческих способностей учащихся. 
Процесс  воспитания  в  школе  основывается  на  следующих  принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

– принцип уважения  к  личности  ребенка,  веры в способности  и возможности  любого
ребенка к совершенствованию;

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к
их зоне ответственности;

– принцип  гуманизации  межличностных  отношений,  недопустимости  любых  форм  и
видов травли, насилия, проявления жестокости;

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей;
– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся;
– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии

управленческих решений.

Основными традициями воспитания в школе являются:
-выстраивание  системы  воспитательных  мероприятий  на  основе  общешкольных  дел,
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равноправными  участниками  которых  на  всех  этапах  реализации  являются  сами
обучающиеся; создание  ситуаций  для  проявления  активной  гражданской  позиции
обучающихся  через  развитие  ученического  самоуправления,  волонтерского  движения,
включение в деятельность РДШ;
реализация  процессов  воспитания  и  социализации  обучающихся  с  использованием
ресурсов социально-педагогического партнёрства.

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие
основу воспитательной системы школы:

 Акции, посвящённые значимым датам страны.
 Мероприятия   с   использованием   интерактивных   локаций   и   тематических   

активностей:   «Неделя   толерантности»,   «Неделя   профориентации»,   «Неделя
позитива», «Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых
дел».

 КТД «Новый год для всех».   
 День школьного самоуправления (проф. пробы).
 Праздник «Прощание с начальной школой».
 Праздники Последнего звонка.
 Торжественная церемония вручения аттестатов.
 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба.

Школа  участвует  в  следующих  значимых  проектах  и  программах,  включённых  в
систему воспитательной деятельности:
Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее».
Федеральный проект «Пушкинская карта».
В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики:

Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, когда
учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 классы),
выполняют  содержательные  игровые  задания,  предполагающие  актуализацию
имеющегося  социально-значимого  опыта  либо  знакомство  с  имеющейся  здесь  же
стендовой  информацией.  Прекрасно  дополняют  данный  формат  различные
тематические активности.

Опыт  школы  показал,  что  ненавязчивость,  возможность  свободного  выбора,
отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают
интерактивные  локации  привлекательными  и  востребованными  среди  учащихся,
позволяют охватить большое количество учащихся.

Программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, методам
и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями).
Проблемные  зоны,  дефициты  по  достижению  эффективных  результатов  в
воспитательной деятельности:
-  Несогласованность  действий  различных  субъектов  образовательного  процесса  при
осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в
режиме  «скорой  помощи»,  невозможность  планирования  качественной
профилактической и коррекционной работы.
-  Проблемы  применения  современных  методик  и  технологий  воспитания  в
деятельности  классных  руководителей,  преобладания  мероприятийного,  а  не
деятельностного подхода.
Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия:
-  Разработана  программа  обучения  классных  руководителей  эффективным
технологиям,  методам и приёмам работы с  обучающимися,  родителями (законными
представителями).
-  Разработан  алгоритм  действий  администрации,  педагогов-предметников,  классных
руководителей  по  профилактике  неуспеваемости  обучающихся,  работе  с
неуспевающими учащимися.
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2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные школьные дела
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

 общешкольные  многодневные  тематические  мероприятия,  направленные  на
формирование  личностных  результатов  обучающихся:  Неделя  толерантности,  Марафон
добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», Неделя позитива, КТД «Новый
год для всех» и др.;
 ежегодные  мероприятия, связанные  с  общероссийскими,  региональными,
муниципальными  праздниками,  памятными датами, в которых участвуют все классы:
мероприятия в рамках календаря знаменательных дат;
 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России,
мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», и др.);

 торжественные мероприятия,  связанные с  завершением образования, переходом на
следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов,
праздник «Прощание с начальной школой»;

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах.
  федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение
целевых ориентиров воспитания: проекты «Пушкинская карта», «Билет в будущее», «Успех
каждого ребенка», конкурс «Большая перемена» и др.
 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и  других
направленностей:  тематические  викторины,  квесты,  квизы,  флешмобы;  акции  по
благоустройству и оформлению школьной территории и др.
 через  формирование творческих  групп как на  уровне класса,  так  и на  уровне школы
вовлечение  по возможности  каждого обучающегося  в  школьные дела      в разных ролях
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей,
музыкальных редакторов, ответственных  за  костюмы  и  оборудование,  за  приглашение  и
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения,
анализа общешкольных дел;
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов,
с педагогами и другими взрослыми  с  последующей  корректировкой  организации
взаимодействия с обучающимися.

Классное руководство
Реализация  воспитательного  потенциала  классного  руководства  как деятельности

педагогических работников, осуществляющих классное     руководство в качестве особого
вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:
 планирование  и  проведение  классных  часов/мероприятий  целевой  воспитательной,
тематической направленности (не реже 1 раза в неделю);
 еженедельное  проведение  информационно-просветительских  занятий  «Разговоры  о
важном» (в рамках внеурочной деятельности);
 инициирование  и  поддержку  участия  класса  в  общешкольных  делах, мероприятиях,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями,
давать возможности для самореализации,  устанавливать  и  укреплять  доверительные
отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;
 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование  (с
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возможным привлечением  педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия,
походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;
 выработку совместно с обучающимися Кодекса класса;
 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся
Школы;
 изучение  особенностей личностного  развития  обучающихся  путём наблюдения  за  их
поведением  в  специально  создаваемых  педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками,  родителями или педагогами, успеваемость и т.  д.),
совместный поиск решений проблем, коррекцию  поведения  обучающихся  через  частные
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
 индивидуальную  работу  с  обучающимися  класса  по  ведению  личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения
(по желанию);
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
 инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников  к  участию  в  классных  делах,  дающих им возможность лучше узнавать и
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в
родительских собраниях класса;
 организацию и проведение регулярных родительских собраний  (не  режу  1  раза  в
четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении
в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с
учителями, администрацией;
 регулярное  информирование  родителей  по  вопросам  ответственности  за  воспитание
детей,  обеспечения  безопасности,  соблюдения  правил  дорожной  безопасности,  правил
пожарной безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах;
 создание и организацию работы родительского актива  класса,  участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе;
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе;
 организацию  участия  родителей  (законных  представителей)  в  общешкольных
родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения;
 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.

 Урочная деятельность
Реализация  школьными педагогами  воспитательного  потенциала  урока предполагает

ориентацию на  целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся  и
обеспечивает:
 установление  субъект-субъектных отношений в  процессе  учебной деятельности через   
делегирование  учащимся  ряда  учительских,  в  том  числе  и  дидактических  полномочий;
проявление  доверия  к  детям со  стороны педагогов,  уважения  к  их  достоинству  и  чести;
акцентирование  внимания  на  индивидуальных  особенностях,  интересах,  увлечениях,
привычках того или иного ученика;
 использование  воспитательных  возможностей  предметного  содержания  через  подбор   
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для прослушивания, тем
для рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также ситуаций, предполагающих
ценностный выбор;
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 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками через   
похвалу,   выделение   сильных   сторон   ученика,   организацию   совместной   творческой
деятельности;   установление   сотруднических   отношений   в   продуктивной   деятельности,
использование  мотивирующего потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся,
проявление внимания к ученикам, требующим такого внимания;
 побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы поведения,
правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Школы,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы  через   закрепление   за   каждым
учащимся   своего   места,   использование   привлекательных   для   детей   традиций,
демонстрацию собственного примера;
 организацию шефства мотивированных и эрудированных                  обучающихся  над
неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе  с  особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности    обучающихся в форме
индивидуальных и групповых проектов;
 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам,  курсам,
модулям  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их учёт в формулировках
воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в
обучении;
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
 выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в
учебной деятельности;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
 применение     интерактивных      форм      учебной      работы – интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления.

Внеурочная деятельность
1. Спортивно-оздоровительная направленность
«Подвижные игры»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель:  формирование  представлений  учащихся  о  здоровом  образе  жизни,  развитие
физической активности и двигательных навыков.

«Волейбол»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: использование средств игры в волейбол для укрепления и сохранения собственного
здоровья,  воспитания  ответственности  и  профессионального  самоопределения  в
соответствии с индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни.

«Баскетбол»
Форма организации: программа дополнительного образования 
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Цель: использование средств игры в баскетбол для укрепления и сохранения собственного
здоровья,  воспитания  ответственности  и  профессионального  самоопределения  в
соответствии с индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни.

«Шахматы»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению, а
также  обладающей  такими  качествами  как  целеустремлённость  и  настойчивость  в
достижении цели,  через  овладение  общеразвивающими  и  спортивными
навыками шахматной игры.

«Лыжи»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: укрепление здоровья и повышение уровня физического развития детей и подростков,
воспитание спортивного резерва для занятий лыжными видами спорта.

«Туристический»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель:  развитие  двигательной,  функциональной  и познавательной  активности  учащихся,  в
укреплении их здоровья,  психическом и  физическом оздоровлении  организма  в  процессе
туристско–познавательной деятельности

«Зарница»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: формирование у учащихся нравственных, волевых и физических качеств гражданина,
готового встать на защиту своей Родины, не нарушая присяги и воинской чести.

2. Общеинтеллектуальная направленность
«Английский с удовольствием» 
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: содействие  становлению  социально  активной  и  творческой  личности  в  условиях
иноязычного общения.

«Занимательная информатика»
 Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель:  освоение  учащихся  основ  информационной  технологии  (ИТ)  в  сочетании  с
фундаментальными принципами информатики, на которые эта технология опирается.

3. Общекультурная направленность
«Школьный театр» 
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: изучение  основ театрального искусства,  вовлечение  в театральную деятельность,
способствующих  развитию  творчества  и  воспитанию  нравственных  качеств
личности обучающихся.

«Деревянная игрушка»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: воспитание  у  детей  интереса  к  искусству  обработки  дерева,  развитие  творческих
способностей,  эстетического  и  художественного  вкуса,  формирование  умений  и  навыков
работы со специальным инструментом,  воспитание чувства коллективизма,  приобщение к
общественно полезной деятельности.
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«Озорные наигрыши»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: создание  условий  для  развития  творческих  способностей  детей
посредством обучения игре на детских музыкальных инструментах; повышение интереса к
инструментальному  музицированию;  формирование  потребности  в  творческом
самосовершенствовании. 

«Умелые ручки»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: развитие мелкой моторики рук посредством занятий по ручному труду.

«Палитра детства»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: формирование  у учащихся художественной  культуры  как  составной  части
материальной  и  духовной  культуры,  развитие  художественно-творческой  активности,
овладение  образным  языком  декоративно-прикладного  искусства,  техники  модульного
оригами  и  элементарными  приемами  техники  квилинга,  бумагопластики,  как
художественного способа конструирования из бумаги

4. Социальная направленность
«Химия вокруг нас»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: создание условий для интеллектуального и творческого развития детей и подростков в
области химии и экологии в ходе выполнения научно -исследовательских работ.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация  воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся предусматривает:
 создание и деятельность в Школе  и  классах представительных органов родительского
сообщества (Родительский  совет,  родительские  активы  классных  коллективов),
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения;
 деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете Школы,
комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений
(делегаты от Родительского совета);
 тематические родительские собрания в классах  согласно  утвержденной  циклограмме,
общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений
обучающихся и  педагогов, условий обучения и  воспитания,  либо  направленные  на
обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем;
 организацию  участия  родителей  в  вебинарах,  Всероссийских  родительских  уроках,
собраниях на актуальные для родителей темы;
 Дни открытых  дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;
 общешкольные  родительские  конференции,  где  подводятся  итоги  работы  Школы  за
учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, где
представляются  различные  направления  работы  Школы,  в  том  числе  дополнительное
образование;
 информирование  родителей  (законных  представителей)  о  жизни  школы,  актуальных
вопросах  воспитания,  ответственности  за  воспитание  через  -сообщество  Школы  в
социальной сети, чаты в мессенджерах;
  обсуждение  в  классных  мессенджерах  с  участием  педагога интересующих родителей
вопросов, согласование совместной деятельности;
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 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных
Положением о психолого-педагогическом консилиуме Школы в соответствии с порядком
привлечения родителей (законных представителей);
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных
и общешкольных мероприятий;
 участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение первой
недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества питания
обучающихся (еженедельно);
 организацию  встреч  по  запросу  родителей  с  педагогом-психологом,  социальным
педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей;
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

Самоуправление
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе

предусматривает: 
 организацию  и  деятельность  органов  классного  самоуправления,  Школьного
ученического Совета избранных обучающимися в процессе классных деловых игр, а также
школьных деловых игр «Выборы Президента школы»; 

 защиту ШУС законных интересов и прав обучающихся;
 участие ШУС в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы;
 участие ШУС в поведении самоанализа воспитательной деятельности в Школе;
 осуществлении  ШУС  работы  по  соблюдению  обучающимися  Правил  внутреннего
распорядка обучающихся Школы;
 работу Совета старост;
 реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников.

Профориентация
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы

предусматривает:
 проведение профориентационных классных  часов  и  психологических  занятий,
направленных на подготовку  обучающегося  к  осознанному  планированию  и  реализации
своего профессионального будущего;
 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие
знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях  разной
профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней открытых
дверей в организациях профессионального, высшего образования;
 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов:  «Билет  в  будущее»,
«Шоу профессий»;
 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных
особенностей  обучающихся,  которые могут иметь значение в выборе  ими будущей
профессии;
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об
участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках
дополнительного образования;
 оформление тематических стендов;
 участие в программе «Волонтеры-медики».

Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности  в  целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 
 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности;
 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения;
 организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании;
 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной

службы медиации;
 создание  в  Школе  эффективной  профилактической  среды обеспечения безопасности
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  
 профилактические  мероприятия  с  участием  сотрудников  ПДН  ОМВД  России  по
Княгининскому району;
 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями)
в рамках работы Совета профилактики;
 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное информирование
родителей об ответственности за безопасность  и здоровье детей в каникулярное время,  а
также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся;
 тематические  классные  часы  и  родительские  собрания  по  вопросам  профилактики
деструктивного  поведения,  правонарушений  несовершеннолетних  (согласно  планам  ВР
классных руководителей);
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов  повышения
безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов;
 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным
направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.);
 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися групп
риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с привлечением
специалистов учреждений системы профилактики;
 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением;  организацию межведомственного
взаимодействия;
 профилактические  занятия,  направленные  на  формирование социально одобряемого
поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным
воздействиям, групповому давлению;
 включение  обучающихся  в  деятельность,  альтернативную девиантному поведению,  а
также  в  различные  профилактические  программы  (антинаркотические, антиалкогольные,
против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные
группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы,
субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на
транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая,
антиэкстремистская безопасность и т. д.);
 профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации деятельности,
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе
профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.);

39



 предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в случаях
появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших
обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);
 мониторинг  деструктивных  проявлений  обучающихся,  включающий  мониторинг
страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно);
 реализация школьного проекта «Школьные медиа против деструктивных сообществ»;
 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время,
в т. ч. в занятия объединений дополнительного образования;

 организация  психолого-педагогического  просвещения  родителей  (законных
представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и
т. д.).

Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными
партнёрами Школы;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые
педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих  дел,  в
процессе  которых  складывается  детско-взрослая  общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.

Организация предметно-пространственной среды
Окружающая  обучающегося  предметно-эстетическая  среда  школы,  

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 обучающимся школы.

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды в МБОУ
«Княгининская  СШ  №1»  предусматривает совместную деятельность  педагогов,
обучающихся, родителей и других участников образовательных отношений по её созданию,
поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

 оформление  внешнего  вида  здания,  фасада,  холла  при  входе в
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации;

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации (еженедельно по понедельникам);

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся,  позволяющих  им реализовать  свой  творческий  потенциал,  а также
знакомящих  их с работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного  стиля,
знакомящего  обучающихся с разнообразием эстетического  осмысления мира;  фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.);

 благоустройство  классных  кабинетов,  классные  руководители  осуществляют
вместе  с обучающимися  своих  классов,  это  позволяет  обучающимся  проявить  фантазию
и творческие способности, создает повод для длительного общения классного руководителя
с обучающимися;

 совместная  с обучающимися  разработка,  создание  и популяризация  особой
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символики (флаг, гимн, логотип школы), используемой как в школьной повседневности, так
и в торжественные  моменты  жизни  образовательной  организации –  во время  праздников,
торжественных  церемоний,  ключевых общешкольных  дел  и иных  происходящих  в жизни
образовательной организации знаковых событий;

-  деятельность  коллектива  по разработке  и  оформлению пространств проведения
значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров (событийный дизайн);
 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого

этажа,  рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания,
фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ
обучающихся  в  разных  предметных  областях,  демонстрирующих  их  способности,
знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех  помещений  в
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение
территории при общеобразовательной организации;

 разработку и обновление материалов (стендов,  плакатов,  и др.),  акцентирующих
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально  доступная  для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Социальное партнёрство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий  в  рамках  рабочей  программы
воспитания  и  календарного  плана воспитательной работы (дни открытых дверей,
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности;
 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные)
с представителями организаций-партнёров для  обсуждений  актуальных  проблем,
касающихся  жизни  общеобразовательной организации, муниципального  образования,
региона, страны;
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,
педагогами  с  организациями-партнёрами       благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и т.  д. направленности, ориентированные на воспитание
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на
социальное окружение.

 Социальными  партнерами МБОУ  «Княгининской  средней  школы  №1»
являются:

Социальные
партнеры

Содержание  совместной
деятельности 
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Княгининский
университет

Мероприятия  профориентационной
направленности  (по  договорённости),  участие  в
конкурсе «Люкинские чтения»

МБУК  «Культурно-
досуговое объединение»

Участие  в  культурно-массовых  мероприятиях,
мастер-классах, экскурсиях

Центральная  детская
библиотека

Тематические мероприятия на базе библиотеки.
Организация  и  проведение  интеллектуальных
игр.

ЦДЮТТ Проведение  муниципальных  этапов  спортивных
соревнований  в  рамках  «Президентских
состязаний», «Президентских спортивных игр».
Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК.
Организация спортивных мероприятий.

ДДТ  Княгининского
муниципального района

Организация  проведения  на  базе  занятий
объединений дополнительного образования 
Организация  муниципальных  конкурсов,
фестивалей.

МО  МВД  России
«Княгининский»

Участие в акциях, проводимых ЮИД.
Занятия  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма.
Тематические  сообщения  на  классных  и
общешкольных родительских собраниях. 
Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.  
Проведение декад дорожной безопасности.
Занятия  по  профилактике  детского
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.
Тематические  сообщения  на  классных  и
общешкольных родительских собраниях. 

ФОК «Молодежный» Центр сдачи норм ГТО
Организация  и  проведение  спортивных
мероприятий

2.3.5. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения

Использование  в  воспитании  детей  ценностных  ориентиров  сформированности
религиозной и межнациональной терпимости,  патриотизма  и приоритета    общечеловеческих
ценностей    преимущественно  будет  осуществляться  в  рамках  следующих  видов  и  форм
деятельности:

-  формирование  гражданского  общества  на  основе  духовно-нравственных  ценностей,
гуманизма и патриотизма через проведение бесед, классных часов;
- воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций народов, примерах
нравственных идеалов российской и мировой истории через проведение бесед, классных
часов, тематических вечеров с приглашением родителей, представителей духовенства;
-  популяризация  традиционных  духовных,  нравственных  и  культурных ценностей  через

42



урочную и внеурочную деятельность;  
- знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, фольклором,
особенностями быта семьи через проведение бесед, классных часов, тематических вечеров;
знакомство с героическими страницами истории, жизнью замечательных людей, явивших
примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с  обязанностями
гражданина через проведение бесед, классных часов, творческих конкурсов, путешествий
по историческим и памятным местам,  сюжетно-ролевых игр гражданского и историко –
патриотического содержания.

Детские общественные объединения и волонтерство
Действующее на базе МБОУ «Княгининской средней школы №1» детское общественное

объединение  «Новое  поколение»  –  это  добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных
объединениях" (ст. 5).

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следующие виды
и формы деятельности:

• утверждение  и  последовательная  реализация  в  детском  общественном  объединении
демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов  объединения,  подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих  ребенку  возможность  получить  социально  значимый  опыт  гражданского
поведения;

• организацию общественно полезных дел, дающих  детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей  школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  забота,  уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь,
оказываемая  школьниками  пожилым  людям;  совместная  работа  с  учреждениями
социальной  сферы  (проведение  культурно-просветительских  и  развлекательных
мероприятий для посетителей  этих учреждений,  помощь в благоустройстве  территории
данных учреждений и т.п.));

• участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и
кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

• организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  школьникам  возможность  получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим людям, своей организации, обществу в целом; развить в себе такие качества как
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других;

• договор,  заключаемый  между  ребенком  и  детским  общественным  объединением,
традиционной  формой  которого  является  торжественное  обещание  (клятва)  при
вступлении в объединение;

• рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного  объединения,  привлечения  в  него  новых  участников  (в  форме  игр,  квестов,
театрализаций и т.п.);

• поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих
у  ребенка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство  причастности  к  тому,  что
происходит  в  объединении  (реализуется  посредством  введения  особой  символики  детского
объединения,  проведения  ежегодной  церемонии  посвящения  в  члены  детского  объединения,
создания  и  поддержки  интернет-странички  детского  объединения  в  соцсетях,  организации
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

• участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,

43



деятельности  на  благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом (через  разовые
акции или постоянную деятельность школьников);

• участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как
участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,
так и постоянная деятельность школьников. 

         
2.3.6. Условия реализации программы воспитания

Кадровое обеспечение
Реализацию  рабочей  программы  воспитания  обеспечивают  следующие

педагогические работники образовательной организации:

Должность Кол-во Функциональные обязанности 
Директор 1 Осуществляет контроль развития системы

организации воспитания обучающихся.
Заместитель 
директора  по
УВР

2 Осуществляет  контроль  реализации
воспитательного  потенциала  урочной  и  внеурочной
деятельности,  организует  работу  с  неуспевающими  и
слабоуспевающими  учащимися  и  их  родителями
(законными  представителями),  учителями-
предметниками.  Организует  методическое
сопровождение и контроль учителей-предметников по
организации  индивидуальной  работы  с
неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися,
одаренными учащимися,  учащимися  с  ОВЗ,  из  семей
«группы риска».

Заместитель 
директора  по
ВР

1 Организует  воспитательную  работу  в
образовательной  организации:  анализ,  принятие
управленческих  решений  по  результатам  анализа,
планирование, реализация плана, контроль реализации
плана.

Курирует  деятельность  Школьного  парламента,
волонтёрского  объединения,  Родительского  и
Управляющего советов.

Курирует  деятельность  объединений
дополнительного образования.

Курирует  деятельность  педагогов-организаторов,
педагогов-психологов,  социальных  педагогов,
педагогов  дополнительного  образования,  классных
руководителей.

Социальный 
педагог

1 Организует работу с обучающимися, родителями
(законными  представителями),  классными
руководителями,  учителями-предметниками  по
профилактике  правонарушений  и  безнадзорности
несовершеннолетних,  в  том  числе  в  рамках
межведомственного  взаимодействия.  Проводит  в
рамках  своей  компетентности  коррекционно-
развивающую работу с учащимися «группы риска» и
их родителями (законными представителями).

Педагог-
психолог

1 Организует  психологическое  сопровождение
воспитательного  процесса:  проводит  коррекционные
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занятия с учащимися, состоящими на различных видах
учёта;  консультации  родителей  (законных
представителей)  по  корректировке  детско-
родительских  отношений,  обучающихся  по  вопросам
личностного развития.

Проводит  занятия  с  обучающимися,
направленные на профилактику конфликтов, буллинга,
профориентацию др.

Педагог-
дополнительно
го образования

3 Разрабатывает  и  обеспечивает  реализацию
дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ.

Классный 
руководитель

2
1

Организует  воспитательную  работу  с
обучающимися  и  родителями  на  уровне  классного
коллектива.

Учитель-
предметник

Реализует воспитательный потенциал урока.

Нормативно-методическое обеспечение
Воспитательная  деятельность  в  Школе  регламентируется  следующими

локальными актами:
Положение о классном руководстве.
Положение о социально-психологической службе.
Положение  о  совете  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.
Положение о Родительском совете.
Положение об использовании государственных символов.
Положение о поощрениях и взысканиях.
Положение о комиссии по урегулированию споров.
Положение о внешнем виде учащихся.
Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 
Положение о Школьной службе медиации.
Образовательная программа дополнительного образования.
Календарные планы воспитательной работы.
Планы воспитательной работы классных руководителей.
План работы социально-психологической службы.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с
отклоняющимся поведением, созданы особые условия:

Категория Условия
Обучающиеся  с
инвалидностью,
ОВЗ

Разработаны  адаптированные  основные
общеобразовательные программы для детей с ОВЗ.

Педагогом-психологом  проводятся  регулярные
индивидуальные  и  групповые  коррекционно-развивающие
занятия.

Обучение,  при  необходимости,  осуществляется
индивидуально на дому.

Имеются  специальные  учебники  и  учебные  пособия
(ФГОС  ОВЗ  для  образовательных  организаций,
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реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы).

Обучающиеся  с
отклоняющимс
я поведением

Социально-психологическое сопровождение.
Организация педагогической поддержки.
Консультации  родителей  (законных  представителей)

педагога-психолога, социального педагога.
Коррекционно-развивающие  групповые  и

индивидуальные занятия.
Помощь в решении семейных и бытовых проблем.

Одаренные дети Консультации педагога-психолога.
Психолого-педагогическое сопровождение.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в Школе;
формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся  и  их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями педагогический коллектив ориентируется на:

–формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов воспитания;

–создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы
классных  руководителей, педагогов-психологов,  социальных  педагогов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования;

–личностно-ориентированный подход в организации всех видов  деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся

Система  поощрения  социальной  успешности  и проявлений  активной  жизненной
позиции школьников решает следующие воспитательные задачи:

 формирование у школьников активной жизненной позиции;
 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.
Система  поощрения  социальной  успешности  и проявления  активной  жизненной

позиции учеников  организована  как  система  конкурсов,  объявляемых в течении учебного
года.

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и успешности
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и
поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений -  информирование всех обучающихся о
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награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся;
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству

воспитывающей среды, символике Школы;
 прозрачности правил поощрения -  наличие положения о награждениях,

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в  этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур;

 регулирование  частоты  награждений –  награждения  по результатам  конкурсов
проводятся один раз в год по уровням образования;

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения -  использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  даёт  возможность стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды;

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества,
самих обучающихся, их представителей (с учётом  наличия  ученического
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей.

Формы  поощрений  социальной  успешности  и проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся:

 объявление благодарности;
 награждение грамотой;
 вручение сертификатов и дипломов;
 занесение фотографии активиста на доску почета;
 памятный приз.

 приоритетное место при распределении бесплатных путевок в лагеря и санатории.
Информирование  родителей  (законных  представителей)  о поощрении  ребенка

осуществляет посредством направления благодарственного письма.
Информация  о предстоящих  торжественных  процедурах  награждения,  о результатах

награждения  размещается  на стенде  в холле  главного  здания  школы,  на сайте  школы
и ее странице в социальных сетях.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план  МБОУ «Княгининская  средня  школа  №1» фиксирует  общий  объём

нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт
учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  системно-деятельностный
подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Объём  обязательной  части  программы  НОО  составляет  80  %,  а  объём  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  из  перечня,  предлагаемого
образовательной организацией, - 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке
при  5-дневной  учебной  неделе,  предусмотренными  Санитарными  правилами  и  нормами
СанПиН 1.2.3685-21.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  основную
образовательную программу НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели,  при  этом  объём  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  должен
соответствовать  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления  детей  и  молодёжи»  и  Гигиеническим  нормативам  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».

Урочная   деятельность направлена  на  достижение  обучающимися  планируемых
результатов  освоения  программы  НОО  с  учётом  обязательных  для  изучения  учебных
предметов.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной
нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых
на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  т.ч.
предусматривающих  углублённое  изучение  учебных  предметов,  с  целью  удовлетворения
различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

Внеурочная   деятельность направлена  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  программы  НОО  с  учётом  выбора  участниками  образовательных  отношений
учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой.

В целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в
пределах  осваиваемой  программы  НОО  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными актами образовательной организации. 
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Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.

При  наличии  необходимых  условий  (кадровых,  финансовых,  материально-
технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий,
курсов, дисциплин (модулей).

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  самостоятельно
определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя).  Для обучающихся 1
классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность  учебного  года при  получении НОО составляет  34  недели,  в  1
классе - 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. и
более 3190 ч.  в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные
недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май);
во 2-4 классах – 40 мин. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в  неделю

1 2 3 4

Обязательная часть

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 1 1 1 1

Литературное  чтение  на
родном языке

- - - -

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание  и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы  религиозной
культуры и светской этики

Основы  религиозной
культуры и светской этики

- - - 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1
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Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

Обязательная нагрузка: 20 22 22 22

Часть,  формируемая
участниками
образовательных
отношений

1 - - -

- 1 1 1

Максимальный объем недельной нагрузки 21 23 23 23

Внеурочная деятельность 2 2 2 2

Курсы  внеурочной
деятельности

Разговоры о важном 1 1 1 1

Функциональная грамотность - 1 1 1

Всего 22 25 25 25

Учебный план 1-4-х классов направлен на формирование базовых основ и фундамента
всего последующего обучения, в том числе:

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения  планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 универсальных учебных действий;

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками,  основы  нравственного  поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.

В учебном плане предметы обязательной части представлены в полном объеме

Предметная область Учебный предмет

Русский язык и литературное чтение Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Английский язык

Математика и информатика Математика

Обществознание и естествознание Окружающий мир
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Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы  религиозных  культур  и  светской
этики.  Модуль  «Основы  православной
культуры», «Основы светской этики»

Искусство
Изобразительное искусство 
Музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура

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

 формирование гражданской идентичности;

 приобщение  к  общекультурным  и  национальным ценностям, информационным
технологиям;

 формирование  готовности  к  продолжению  образования на последующем  уровне
основного общего образования;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Количество  часов,  отведенных  Федеральным  компонентом,  соблюдается  по  всем
учебным предметам в полном объеме. Обязательная нагрузка не превышает установленной
нормы.

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности -
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное.

Основными   формами   организации   внеурочной   деятельности являются
художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые
сообщества,  школьные  спортивные  клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,  военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне НОО
является план внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с
учетом интересов обучающихся и возможностей школы.

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  используются  для  проведения
общественно  полезных  практик,  исследовательской  деятельности,  реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
других мероприятий.

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного
года.
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При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательной
организацией  могут  использоваться  возможности  организаций  и  учреждений
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  В  период  каникул  для  продолжения
внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей,
тематических лагерных смен, летних школ.

В  зависимости  от  возможностей  образовательной  организации,  особенностей
окружающего  социума  внеурочная  деятельность  может  осуществляться  по  различным
схемам, в том числе:

непосредственно в образовательной организации по типу школы полного дня;
совместно  с  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  спортивными

объектами, учреждениями культуры;
в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной

организации (комбинированная схема).
Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в

образовательной  организации  заключается  в  создании  условий  для  полноценного
пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве
учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной
программы образовательной организации.

При  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в  образовательной
организации  предполагается,  что  в  этой  работе  принимают  участие  все  педагогические
работники  данной  организации  (учителя  начальной  школы,  учителяпредметники,
социальные педагоги, педагогпсихолог, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  дополнительным  образованием  детей  в
части  создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,  включения  их  в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.

Связующим  звеном  между  внеурочной  деятельностью  и  дополнительным
образованием  детей  выступают  такие  формы  ее  реализации,  как  факультативы,  детские
научные общества, экологические отряды и т.д.

Основное  преимущество  совместной  организации  внеурочной  деятельности
заключается  в  предоставлении  широкого  выбора  занятий  для  ребенка  на  основе  спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения
ребенка,  привлечения  к  осуществлению  внеурочной  деятельности  квалифицированных
специалистов,  а  также  практикоориентированной  и  деятельностной  основы  организации
образовательной деятельности.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет,  как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через  разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива,  в  том  числе  через  органы  самоуправления,  обеспечивает  внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

Основные направления внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная направленность
«Подвижные игры»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель:  формирование  представлений  учащихся  о  здоровом  образе  жизни,  развитие
физической активности и двигательных навыков.

«Волейбол»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: использование средств игры в волейбол для укрепления и сохранения собственного
здоровья,  воспитания  ответственности  и  профессионального  самоопределения  в
соответствии с индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни.
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«Баскетбол»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: использование средств игры в баскетбол для укрепления и сохранения собственного
здоровья,  воспитания  ответственности  и  профессионального  самоопределения  в
соответствии с индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни.

«Шахматы»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению, а
также  обладающей  такими  качествами  как  целеустремлённость  и  настойчивость  в
достижении цели,  через  овладение  общеразвивающими  и  спортивными
навыками шахматной игры.

«Лыжи»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: укрепление здоровья и повышение уровня физического развития детей и подростков,
воспитание спортивного резерва для занятий лыжными видами спорта.

«Туристический»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель:  развитие  двигательной,  функциональной  и познавательной  активности  учащихся,  в
укреплении их здоровья,  психическом и  физическом оздоровлении  организма  в  процессе
туристско–познавательной деятельности

«Зарница»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: формирование у учащихся нравственных, волевых и физических качеств гражданина,
готового встать на защиту своей Родины, не нарушая присяги и воинской чести.

2. Общеинтеллектуальная направленность
«Английский с удовольствием» 
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: содействие  становлению  социально  активной  и  творческой  личности  в  условиях
иноязычного общения.

«Занимательная информатика»
 Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель:  освоение  учащихся  основ  информационной  технологии  (ИТ)  в  сочетании  с
фундаментальными принципами информатики, на которые эта технология опирается.

3. Общекультурная направленность
«Школьный театр» 
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: изучение  основ театрального искусства,  вовлечение  в театральную деятельность,
способствующих  развитию  творчества  и  воспитанию  нравственных  качеств
личности обучающихся.

«Деревянная игрушка»
Форма организации: программа дополнительного образования 
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Цель: воспитание  у  детей  интереса  к  искусству  обработки  дерева,  развитие  творческих
способностей,  эстетического  и  художественного  вкуса,  формирование  умений  и  навыков
работы со специальным инструментом,  воспитание чувства коллективизма,  приобщение к
общественно полезной деятельности.

«Озорные наигрыши»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: создание  условий  для  развития  творческих  способностей  детей
посредством обучения игре на детских музыкальных инструментах; повышение интереса к
инструментальному  музицированию;  формирование  потребности  в  творческом
самосовершенствовании. 

«Умелые ручки»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: развитие мелкой моторики рук посредством занятий по ручному труду.

«Палитра детства»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: формирование  у учащихся художественной  культуры  как  составной  части
материальной  и  духовной  культуры,  развитие  художественно-творческой  активности,
овладение  образным  языком  декоративно-прикладного  искусства,  техники  модульного
оригами  и  элементарными  приемами  техники  квилинга,  бумагопластики,  как
художественного способа конструирования из бумаги

4. Социальная направленность
«Химия вокруг нас»
Форма организации: программа дополнительного образования 
Цель: создание условий для интеллектуального и творческого развития детей и подростков в
области химии и экологии в ходе выполнения научно -исследовательских работ.
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2023
1.3. Продолжительность учебного года:

 1-ые классы: 33 недели
 2-4-ые классы: не менее 34 недель

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность  учебных занятий  по четвертям  в  учебных неделях  и  рабочих

днях
1 класс

Учебный период Дата Продолжительность
(кол-во учебных недель)Начало Окончание

1-я
четверть

01.09.2022 26.10.2022 8 недель

2-я
четверть

07.11.2022 28.12.2022 8 недель

3-я
четверть

09.01.2023 17.03.2023 9 недель

4-я
четверть

03.04.2023 26.05.2023 8 недель

2-4 класс
Учебный период Дата Продолжительность

(кол-во учебных недель)Начало Окончание
1-я

четверть
01.09.2022 26.10.2022 8 недель

2-я
четверть

07.11.2022 28.12.2022 8 недель

3-я
четверть

09.01.2023 17.03.2023 10 недель

4-я
четверть

03.04.2023 26.05.2023 8 недель

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1 класс

Наименование
каникул

Дата
начала каникул

Дата
окончания
каникул

Продолжительность
в днях

осенние 27.10.2022 03.11.2022 8 дней
зимние 29.12.2022 06.01.2023 9 дней

дополнительные 13.02.2023 19.02.2023 7 дней
весенние 20.03.2023 01.04.2023 13 дней

летние 27.05.2023 31.08.2023  95 дней

2-4 класс
Наименование
каникул

Дата
начала каникул

Дата
окончания

Продолжительность
в днях
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каникул
осенние 27.10.2022 03.11.2022 8 дней
зимние 29.12.2022 06.01.2023 9 дней
весенние 20.03.2023 01.04.2023 13 дней

летние 27.05.2023 31.08.2023  95 дней

Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками:   04.11.2022, 07.01.2023,
23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023
3. Режим работы образовательной организации

Период  учебной
деятельности

1 класс 2-4 класс

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней
Урок (минут) Ступенчатый  режим

обучения:
Сентябрь - октябрь: 
3 урока по 35 минут.
Ноябрь-декабрь: 
4 урока по 35 минут
Январь-май: 
по 40 минут

40 минут

Перерыв (минут) 15-25 минут 10-20
минут

Динамическая пауза После 2 урока -
Периодичность

промежуточной аттестации
По итогам учебного года По

четвертям,  по
итогам  учебного
года

4. Распределение образовательной недельной нагрузки

Направление деятельности Недельная нагрузка
Общеобразовательные классы
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Учебная деятельность 21 23 23 23
Внеурочная деятельность 10 10 10 10

5. Режим учебных занятий

Режимное
мероприятие

1 класс 
(1 полугодие)

1 класс 
(2 полугодие)

начал
о

окончани
е

начал
о

окончани
е

1 урок 8-00 8-35 8-00 8-40
1 перемена 8-35 8-50 8-40 8-50
2 урок 8-50 9-25 8-50 9-30
Динамическа

я пауза
9-25 9-55 9-30 10-40

3 урок 9-55 10-30 10-40 11-20
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3 перемена 10-30 10-40 11-20 11-30
4 урок 10-40 11-15 11-30 12-10
4 перемена 11-15 11-30 12-10 12-20
5 урок 11-30 12-05 12-20 13-00

Режимное мероприятие 2-4 класс
1  смена  (2-у

классы)
2  смена  (3-4

классы)
1 урок 8.00 – 8.40 13.55 – 14.35
1 перемена 8.40 – 8.50 14.35 – 14.50
2 урок 8.50 – 9.30 14.50 – 15.30
2 перемена 9.30 – 9.40 15.30 – 15.45
3 урок 9.40 – 10.20 15.45 – 16.25
3 перемена 10.20 – 10.40 16.25 – 16.40
4 урок 10.40 – 11.20 16.40 – 17.20
4 перемена 11.20 – 11.30 17.20 – 17.30
5 урок 11.30 – 12.10 17.30 – 18.10

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 1-4 классах осуществляется в период с 10 апреля по 12

мая  2023  года  без  прекращения  образовательной  деятельности  в  форме  ВПР,
диагностических  работ,  творческих  работ,  тестирования  по учебным предметам учебного
плана.

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Календарь дней единых действий Российского движения школьников
Дата Название события Направление РДШ

1 сентября День знаний Личностное развитие

3 сентября День солидарности в
борьбе с терроризмом

Гражданская
активность

30 сентября Выборы  в  органы
ученического самоуправления
общеобразовательных
организаций

Гражданская
активность

Первый
выходной
октября

День пожилых людей Гражданская
активность

5 октября День учителя Личностное развитие
4 ноября День Народного

единства
Гражданская
активность

20 ноября Всемирный день
Ребенка

Гражданская
активность

Третье
воскресенье
ноября

День  День памяти жертв ДТП Гражданская
активность

25 ноября День Матери Гражданская
активность

9 декабря День Героев Отечества Гражданская
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активность
12 декабря Ден День Конституции  России Гражданская

активность
23 февраля День Защитника

Отечества
Военно-
патриотическое

8 марта Международный
женский день

Личностное развитие

18 марта День присоединения
Крыма к России

Гражданская
активность

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие
3-я неделя
марта

Единый день
профориентации

Личностное развитие

7 апреля Всемирный День
здоровья

Личностное развитие

12 апреля День космонавтики Гражданская
активность

1 мая Праздник весны и труда Гражданская
активность

9 мая День Победы Гражданская
активность

1 июня День защиты детей Личностное развитие
23 июня Международный

Олимпийский день
Личностное развитие

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

1. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Правила учебных кабинетов 1-11 Сентябрь
Учителя-
предметники

2.
Уроки,  занятия-экскурсии,  уроки  в
театре, уроки в музее, уроки в библиотеке

1-11
В течение

года

Учителя-
предметники
Замдиректора  по
ВР

3.
Организация  предметных  олимпиады  по
материалам  платформы  Учи.ру  uchi.ru,
ЯндексУчебник education.yandex.ru

1-11
В течение

года

Учителя-
предметники,
классные
руководители

4.

Участвовать  во  Всероссийском  проекте
«Урок  цифры»  урокцифры.рф,  который
развивает  интерес  школьников  к
программированию

7-11
В течение

года
Учитель
информатики

5. Проведение:
-  обучающих  мероприятий:  олимпиады,
занимательные  уроки  и  пятиминутки,
урок - деловая игра, урок – путешествие,
урок  мастер-класс,  урок-исследование  и
др.
-учебно-развлекательных  мероприятий:
конкурсы,  викторины,  литературная

1-9 В течение
года

Учителя-
предметники
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композиция, конкурс газет и рисунков

6.
Интерактивные  формы  учебной
деятельности

1-9
В течение

года
Учителя-
предметники 

7.
Киноуроки  в  рамках  Всероссийского
проекта «Киноуроки в школах мира»

1-11
В течение

года
Классные
руководители

8.
Школьная научно-практическая
конференция «Первые шаги в науку»

1-9
Согласно

плану
НМР

Замдиректора  по
УВР, НМР,
учителя-
предметники

9.
Организация  предметных
образовательных событий и декад

1-9
В течение

года
Учителя
предметники

10. Уроки мужества 1-9
В течение

года
Учителя
предметники

11.

Посещение  и  анализ  уроков  для
выявления  выбора  методов,  методик,
технологий,  оказывающих
воспитательное  воздействие  на  личность
обучающегося 

1-11
В течение

года
Замдиректора  по
ВР

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Духовно-нравственное-
- «Разговоры о важном» 1-11 В течение

года

Классные
руководители  1-
11 классов

2. Спортивно-оздоровительное  –
«Подвижные  игры»,  «Баскетбол»,
«Волейбол»,  «Лыжи»,  «Шахматы»,
«Туристический», «Зарница»

1-11
В течение

года

Педагог
дополнительного
образования

3. Общеинтеллектуальное – 
-  «Занимательная  информатика»,
«Английский с удовольствием»

8-11 В течение
года

Педагог
дополнительного
образования 

4. Социальное-
- профессиональная ориентация учащихся
-  формирование  функциональной
грамотности
- «Химия вокруг нас»

7-11
5-11

9-11

В течение
года

Зам.директора  по
ВР,
зам.директора  по
УВР
Педагог
дополнительного
образования

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

1.

Подготовка  к  началу  2022-2023  учебного
года. Изучение личных дел обучающихся,
собеседование  с  учителями  -
предметниками, медицинским работником
школы

1-11
Август-
сентябрь

Классные
руководители,
родительский
комитет

2. День Знаний: классные часы, беседы 1-11 1 сентября

Классные
руководители,
родительский
комитет

3.

Выработка  совместно  со  школьниками
законов  класса.  Способствовать
сплочению  коллектива  класса  через
командообразование, игры и тренинги

1-11
В течение

года

Классные
руководители,
родительские
комитеты

4. Классные коллективные творческие дела 1-11 Согласно Классные
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планам ВР
классных

руководите
лей

руководители,
родительские
комитеты

5.

Инициирование  и  поддержка  участия
класса  в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их
подготовке

1-11

Согласно
плану

модуля
«Основные
школьные

дела»

Классные
руководители,
родительский
комитет

6.

Изучение  учащихся  класса  (потребности,
интересы,  склонности  и  другие
личностные  характеристики  членов
классного  коллектива),  отношений,
общения  и  деятельности  в  классном
коллективе  с  помощью  наблюдения,  игр,
методики  для  исследования  мотивов
участия школьников в деятельности и для
определения  уровня  социальной
активности обучающихся

1-11
В течение
учебного

года

Классные
руководители,
социальный
педагог,  педагог-
психолог

7. Адаптация пятиклассников 1-11 Сентябрь
Классные
руководители,
педагог-психолог

8.

Формирование  традиций  в  классном
коллективе:
«День  именинника»,  праздничные
концерты  ко  Дню  чеченской  женщины,
Дню  Матери,  Дню  джигита,  Дню
защитника Отечества, 8 Марта

1-11
В течение

года
Классные
руководители

9.

Установление  позитивных  отношений  с
другими  классными  коллективами  (через
подготовку  и  проведение  общешкольных
дел)

1-11
В течение

года
Классные
руководители

10.

Коррекция  поведения  ребенка  через
беседы  с  ним,  его  родителями  или
законными  представителями,  с  другими
учащимися класса

1-11
По

необходим
ости

Классные
руководители

11.
Внеклассное мероприятие «Мы теперь  не
просто дети, мы теперь ученики»

1-11
1.09.2022

Классные
руководители

12.
Внеклассное мероприятие «Осторожно на
дороге»

1-11
8.09.2022

Классные
руководители

13.
Общешкольное  мероприятие  «Спасибо
Вам, учителя!» 

1-11
04.10.2022

Классные
руководители

14.
Внеклассное  мероприятие  «В  единстве
наша сила» (ко Дню единства)

1-11
28.10.2022

Классные
руководители

15.
 Открытое  мероприятие  «В  гостях  у
Светофорчика»

1-11
11.11.2022

Классные
руководители

16.
Открытое  мероприятие  «Мы  не  одни  в
этом мире»  (ко Дню толерантности)

1-11
16.11.2022

Классные
руководители

17. Внеклассное мероприятие ко Дню Матери
1-11

25.11.2022
Классные
руководители

18. Открытое мероприятие «Тепло сердец для 1-11 24.11.2022 Классные
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милых мам» руководители

19.
Внеклассное мероприятие ко Дню борьбы
со СПИДом «В плену у зависимости» 

1-11
01.12.2022

Классные
руководители

20.
Внеклассное мероприятие ко Дню борьбы
с коррупцией «Мы против коррупции»

1-11
08.12.2022

Классные
руководители

21.
Общешкольное  мероприятие  «Новый  год
для всех»

1-11
25.12.2022

Классные
руководители

22.
Внеклассное  мероприятие  по  ПДД  «Нас
ждут дома»

1-11
26.01.2023

Классные
руководители

23.
Общешкольное  мероприятие  «Защитники
Отечества» 

1-11
20.02.2023

Классные
руководители

24.
Открытое  мероприятие  «8  марта  –  день
чудесный»

1-11
06.03.2023

Классные
руководители

25.
Внеклассное  мероприятие  «Береги
здоровье смолоду»  

1-11
06.04.2023

Классные
руководители

26.
Внеклассное  мероприятие  ко  Дню
Космонавтики  «Космос – это мы»

1-11
12.04.2023

Классные
руководители

27.
Общешкольное мероприятие ко Дню Мира
«Пусть всегда будет Мир!»

1-11
14.04.2023

Классные
руководители

28.
Мероприятие,  посвященное  празднику
Победы  «Спасибо  Вам  седые  ветераны,
грудью защитившие весну!»

1-11
05.05.2022

Классные
руководители

29. Внеклассное мероприятие «Я и моя семья»
1-11

12.05.2022
Классные
руководители

30.
Общешкольное  мероприятие  «Последний
звонок»

1-11
22.05.2022

Классные
руководители

Индивидуальная работа с обучающимися

1 Адаптация обучающихся 1-9
По мере

необходим
ости

Классные
руководители
Педагог-психолог

2. Индивидуальные беседы с обучающимися. 1-9

По мере
необходим

ости

Классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный
педагог.

3. Заполнение с учащимися «Портфолио» 1-9
В течение

года
Классные
руководители

4.
Вовлечение  учащихся  в  социально
значимую деятельность

1-9
В течение

года
Классные
руководители

Работа с учителями - предметниками, преподающими в классе

1.

Проведение  консультаций  с  учителями-
предметниками,  направленные  на
формирование  единства  мнений  и
требований  педагогов  по  ключевым
вопросам воспитания

1-9
В течение

года

Классные
руководители,
учителя
предметники

2.
Предупреждение  и  разрешение
конфликтов  между  учителями  и
учащимися

1-9
В течение

года

Классные
руководители,
учителя
предметники,
служба медиации.

3. Проведение мини-педсоветов с учителями 1-9 Один раз в Классный
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предметниками четверть руководитель

4.
Привлечение  учителей  -  предметников  к
участию в родительских собраниях класса

1-9

Согласно
планам

ВР
классных

руководите
лей

Классный
руководитель

Работа с родителями учащихся или их законными представителями

1.
Информирование  родителей  о  школьных
успехах и проблемах их детей

1-11
В течение

года
Классные
руководители

2.

Помощь  родителям  школьников  или  их
законным  представителям  в
регулировании  отношений  между  ними,
администрацией  школы  и  учителями
предметниками

1-11
В течение

года

Классные
руководители,
социальный
педагог

3.

Организация  родительских  собраний,
происходящих в режиме обсуждения
наиболее  острых  проблем  обучения  и
воспитания школьников

1-11
В течение

года

Классные
руководители, 
социальный
педагог

4.

Создание  и  организация  работы
родительских  комитетов  классов,
участвующих  в  управлении
образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей

1-11
В течение

года
Классные
руководители

5.
Привлечение членов семей школьников к
организации и проведению дел класса

1-11
В течение

года
Классные
руководители

6.
Организация  и  проведение  праздников,
конкурсов,  соревнований,  направленных
на сплочение семьи и школы

1-11
В течение

года

Классные
руководители,
социальный
педагог

7. Родительский всеобуч 1-9
В течение

года

Классные
руководители,
социальный
педагог

4. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
1. День знаний 1-11 1сентября Замдиректора  по  ВР,

педагог-организатор,
классные руководители

2. Акция «Внимание, дети!» 1-11 1-15 сентября Зам  директора  по  ВР,
учитель  ОБЖ,  педагог-
организатор,  классные
руководители

3. День пожилого человека 1-11 1октября Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

4. Международный  День
учителя

1-11 5 октября Зам  директора  по  ВР,
классные руководители

5. Праздник Осени 1-11 Сентябрь-
ноябрь

Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

6. День народного единства 1-11 Ноябрь Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
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руководители
7. День Матери 1-11 Ноябрь Зам  директора  по  ВР,

вожатая,   классные
руководители

8. Всемирный  день  борьбы
против СПИДа

1-11 Декабрь Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

9. День инвалидов 1-11 Декабрь Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

10. День неизвестного солдата 1-11 Декабрь Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

11. День героев Отечества 1-11 Декабрь Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

12. Международный  день  прав
человека

1-11 10 декабря Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

13. День Конституции России 1-11 12декабря Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

14. Новый год 1-11 Декабрь Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

15. День  полного  освобождения
Ленинграда  от  фашисткой
блокады

1-11 27 января Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

16. День  памяти  о  россиянах,
исполнявших  служебный
долг за пределами Отечества

1-11 февраля Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

17. Международный  день
родного языка

1-11 21 февраля Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители 

18. День защитника Отечества 1-11 февраль Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

19. Международный  женский
день – 8 Марта

1-11 март Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

20. День здоровья 1-11 март Зам  директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители

21. День Космонавтики 1-11 апрель Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

22. Неделя добра 1-11 апрель Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

23. День Весны и Труда 1-11 май Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
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руководители
24. День Победы. 1-11 9 мая Зам  директора  по  ВР,

вожатая,  классные
руководители

25. Праздник  «Последний
звонок»

1-11 май Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

26. Всемирный  день  защиты
детей

1-11 июнь Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

27. День России 1-11 июнь Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

28. Благотворительные акции 1-11 Сентябрь–май Зам  директора  по  ВР,
вожатая,  классные
руководители

5. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Участие  в  спортивных

соревнованиях  районного  и
городского уровней

2-11 В  течение
года 

Учитель  ФК,  классные
руководители

4. Посещение  театров,  галерей
по Пушкинской карте

8-11 В  течение
года 

Зам.директора  по   ВР,
классные руководители 

6 .  ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ
1. Оформление  школы

государственной символикой:
герб, флаг, гимн

1-11 В  течение
года

Зам.директора

2. Оформление  классных
уголков,  уголков  здоровья,
уголков  ПДД.
профориентации

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

3. Оформление  классных
кабинетов  и  рекреаций,
тематическими стендами.

1-11 По  мере
необходимост
и

Зам.директора  по   ВР,
классные руководители 

4. Оформление  выставок:
рисунков, плакатов и поделок
в рекреациях школы

1-11 В  течение
года

Зам.директора  по   ВР,
учитель  ИЗО,  классные
руководители 

5. Выставка  фоторабот
обучающихся,  стендовая
презентация 

1-11 В  течение
года

Зам.директора  по   ВР,
учитель  ИЗО,  классные
руководители 

6. Проектирование  и  разбивка
клумб,  цветников,  живых
изгородей,  поддержание
чистоты  территории
школьного участка

1-11 В  течение
года

Зам.директора  поВР,
учитель  технологии,
классные руководители

7. Событийное  оформление
пространства при проведении
конкретных школьных дел

1-11 В  течение
года

Зам.директора  по   ВР,
вожатая,  классные
руководители 

8. Конкурсы  рисунков,
плакатов,  посвященных
событиям и памятным датам.
Выпуск  стенгазет  к
предметным датам.

1-11 В  течение
года

Вожатая,  классные
руководители

64



7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
На групповом уровне

1.
Встречи  с  родителями
будущих пятиклассников 5 Август Администрация школы

2.

Общешкольное родительское
собрание  на  тему:  «Семья  и
школа:  взгляд  в  одном
направлении».  Выборы
родительского комитета.

1-11 Август Администрация школы

.
3.

Планирование работы на год
всех  субъектов  образования,
включенных  в  систему
работы с родителями

1-11 Август

Зам  директора  по  ВР,
председатель
родительского комитета

4.

Организация  льготного
бесплатного  горячего
питания  для  детей-сирот  и
детей,  сотрудников
погибших  при  исполнении
служебного долга

1-11 Сентябрь Зам.директора

5.

Встречи  с  представителями
родительских  комитетов
классов  по  вопросам
воспитание  правовой
культуры  с  приглашением
инспектора ОПДН

1-11
Октябрь,
апрель

Заместитель  директора  по
ВР,  председатель
родительского комитета

6.

Общешкольное  собрание  по
теме:  «Роль  семьи  в
формировании  здорового
образа  жизни  школьника»  с
приглашением  медицинских
работников

1-11 Декабрь
Заместитель  директора  по
ВР,  председатель
родительского комитета

7.

Родительский  всеобуч  по
вопросам  профилактики
правонарушений  и
безнадзорности,  обеспечение
безопасности
жизнедеятельности  детей  в
школе  и  дома  с
приглашением  инспектора
ГИБДД, ПДН

1-11
Сентябрь,

март

Заместитель  директора  по
ВР,  председатель
родительского комитета

8.

Участие  родителей  в
подготовке  и  проведении
общешкольных  и  классных
творчески  х  мероприятий,
акций, экскурсий

1-11
В течение

года, по плану
Родительский комитет

9.

Изготовление  и
распространение  социальной
рекламы  для  родителей  по
пропаганде здорового образа
жизни,  профилактике
суицида,  буклетов  по
соблюдение ПДД

1-11
Сентябрь,

декабрь, март,
май

Педагог-организатор,
социальный педагог

65



10.
Круглый  стол  «Вопросы
воспитания»

1-11
Один раз в
триместр

Заместитель  директора  по
ВР,  социальный  педагог,
педагог- психолог, педагог
организатор ДНВ

На индивидуальном уровне

1.

Беседы  и  консультации  по
проблемам  обучения  и
решения  острых
конфликтных ситуаций

1-11
По мере

необходимост
и

Социальный  педагог,
Классные руководители

2.
Правовой  всеобуч  для
родителей  детей  «группы
риска»

1-11
По мере

необходимост
и

Заместитель  директора  по
ВР, социальный педагог

3.

Участие  родителей  в
педагогических
консилиумах,  проектах,
круглых столах

1-11
Один раз в
четверть

Социальный  педагог,
педагог- психолог

4.
Посещение  семей,
оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации

1-11
По мере

необходимост
и

Социальный  педагог,
педагог- психолог

5.

Индивидуальное
консультирование  c  целью
координации воспитательных
усилий  педагогов  и
родителей

1-11
По мере

необходимост
и

Зам.  директора  по  ВР,
классные  руководители
социальный  педагог,
педагог-психолог

6.

Родительские  дни,  во  время
которых  родители  могут
посещать школьные учебные
и
внеурочные  занятия  для
получения  представления  о
ходе учебно-воспитательного
процесса в школе

1-11
В течение

года

Заместитель  директора  по
УВР,  заместитель
директора по ВР,
классные руководители

7.

Индивидуальные  психолого-
педагогические консультации
по подготовке выпускников к
экзаменам  через  систему
индивидуальных  бесед  с
психологом и общешкольных
родительских собраний

1-11

В течение
года, по плану

проведения
родительских

собраний

Классные  руководители,
психолог,  председатель
родительского комитета

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ

1.
Формирование  активов
класса

1-11
1-я неделя
сентября

Замдиректора  по  ВР,
классные руководители

2.
Участие  в  ключевых  делах
школы

1-11
В течение

года

Замдиректора  по  ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Профилактика  детского  дорожно-транспортного
травматизма

1. Месячник  по  ПДД
«Внимание, дети!»

1-10 1-15.09 кл.рук., инспектор УГБДД

2. Неделя безопасности 1-10 20-24.09
Организатор,  учит.  ОБЖ,
кл.рук
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3.

Цикл  кл.часов  «Мы  идем  в
школу».  Рассказ  о
микрорайоне,  в  котором
находится  школа.  Мы
переходим  дорогу.  Наиболее
безопасный  путь  –  самый
лучший.  Где  и  как  надо
переходить дорогу?

1-4 Сентябрь Кл. рук. 1-4 классов

4. Агитационная работа по ПДД
«Безопасная дорога в школу»

1-4 24.09.21 Вожатая

5.
Разработка  схемы  маршрута
«Мой  безопасный  путь
домой».

1-4 Октябрь
Кл. рук. 1-4 кл.

6. Всероссийская  акция
«Засветись»

1-11
Октябрь-
ноябрь

Зам.директора по ВР

7. Всемирный  день  памяти
жертв ДТП

4-5 17.11.22
Организатор,  сотрудники
УГБДД

8.
Беседа  с  учащимися  «Как
вести  себя  во  время  зимних
каникул»

1-11 23-26.12
Кл. рук. 1-10 классов, 
учитель ОБЖ, УС

9. Беседы  по  классам  «Как
вести себя летом»

1-10 20-30  кл. рук 1-10 классов

Профилактика терроризма и экстремизма

1.

Цикл  мероприятий,
посвященных,
Международному  дню
солидарности  в  борьбе  с
терроризмом:
-беседы, классные часы;
-акции «Нет – терроризму!»

2-11 2-3 сентября

Заместитель  директора  по
ВР,  педагог-организатор,
вожатая,  классные
руководители.

2.

Цикл  мероприятий,
посвященных Дню Мира 
-беседы, классные часы;
-конкурс стихов.
-спортивные  соревнования,
флэш-мобы

1-11 10-16 апреля
Заместитель  директора  по
ВР,  организатор,  классные
руководители.

3.

Мероприятия,  приуроченные
к  Всемирному  дню  защиты
детей (флэш-мобы,
экскурсии)

1-11 1 июня
Организатор,  классные
руководители.

Предупреждение  безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,  выявление и  устранению
причин,  способствующих  суицидам
несовершеннолетних

1.

Организация  совместной
работы   с  сотрудниками
подразделений  по  делам
несовершеннолетних  (ПДН)
по  профилактике
правонарушений.

1-11

В  течение
года  

Зам.дир. по ВР, соц.педагог

2. Составление банка данных на
детей  по  социальному

1-11 Сентябрь Соц.педагог, кл. рук
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статусу.

3.

Выявление  и  учет
несовершеннолетних  6-15
лет,  не  посещающих  или
систематически
пропускающих занятия 

1-11
До 1.10.22 г. и
по  мере
необходимост
и

Зам.дир.  по  ВР,
соц.педагог, кл. рук 

4.

Организация  работы  по
выявлению  и  учету  семей,
находящихся  в  социально-
опасном  положении   и
невыполняющими
обязанности  по  воспитанию,
обучению  и  содержанию
своих  несовершеннолетних
детей (банк данных).

1-11

Постоянно Соц. педагог

5.
 Проведение  спортивных
олимпиад,  спартакиад,
конкурсов.

2-11
В  течение
года  

Учитель физ. культуры

6.

Психологические  классные
часы и беседы:
«Как  научиться  жить  без
драки» (3 кл)
«Я  –  уникальная  и
неповторимая личность» (5-6
кл,  цель:  формирование
позитивного  отношения  к
другим  людям
(толерантности),  «Мир
глазами  агрессивного
человека»  (8  класс,
Подростки  ХХI  века.
Психолого-педагогическая
работа  в  кризисных
ситуациях: 8-10 классы.)
«Подросток  и  конфликты»
(8-9  класс,  Подростки  ХХI
века.  Психолого-
педагогическая  работа  в
кризисных  ситуациях:  8-10
классы.)
«Расскажи мне обо мне» (10-
10  классы,  Подростки  ХХI
века.  Психолого-
педагогическая  работа  в
кризисных  ситуациях:  8-10
классы.)
«Стресс  в  жизни  человека.
Способы  борьбы  со
стрессом» (8-9 класс)
«Способы саморегуляции 
эмоционального состояния» 
(9 класс)

3-11

В  течение
года  (по
запросу)

Педагог-психолог,
классные руководители
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7.

Посещение семей,   
находящихся в социально 
опасном положении, с целью 
обследования материально-
бытовых условий 
проживания 
несовершеннолетних

1-11

Весь период Соц.педагог

8.

Проведение лекций и бесед 
по духовно-нравственному 
воспитанию  подрастающего 
поколения с привлечением 
представителей духовенства 
и педагогов

1-11

Постоянно Кл.руководитель

9.

Организация 
диагностирования и 
консультирования детей, 
поддержка родителей с 
целью оказания экстренной 
помощи.

1-11

Ежедневно 
по  мере
необходимост
и

Психолог 

10.

Индивидуальная работа с 
обучающимися, 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации

1-11 В течение 
года

Педагог-психолог;
социальный педагог

11.

Проведение   родительского
собрания  на  тему:
«Профилактика   негативных
проявлений  среди
несовершеннолетних.
Состояние  правопорядка
среди несовершеннолетних»

7-11

Май Зам.директора по ВР

12.
Организации оздоровления 
детей-сирот и их занятости 

1-11 В  течении
года

Зам.  директора  по  ВР,
классные руководители

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
1. ВА   -  Диспансеризация;

вакцинация.
1-11 По  графику

поликлиники
Медицинская  сестра,
классные руководители

2. ОПДН  ОП  –  Совместные
беседы  с  инспектором  ПДН
по  профилактике
правонарушений,
табакокурения,
суицидального  поведения,
экстремистского  поведения;
посещения  на  дому  семей
учащихся,  часто
пропускающих  занятия;
участие  в  работе  Совета
профилактики.   

1-11 По  плану
совместных
мероприятий

Зам.директора  по  ВР,  соц.
педагог,  классные
руководители.

3. Княгининский  ДДТ   –
совместное  проведение
конкурсов

1-11 По  графику
ДДТ Зам. директора по ВР

4. Мероприятия  от  районного 1-11 По  графику Зам.  директора  по  ВР,
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дома  культуры  (Выставки,
спектакли, занятия)

РДК
классные руководители

5. Детские  лагеря  отдыха  –
организация отдыха детей

1-9 По  мере
поступления
мест

Зам.  директора  по  ВР,
классные руководители

6. Мероприятия  в
Княгининском университете

1-11 По графику Зам директора по ВР

7. Сдача  норм  ГТО  в
«МБУ ФОК в г. Княгинино»

3-11 По графику Учителя  физкультуры,
педагог-оргпнизатор

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

1
Участие  в  проекте
«ПроеКТОриЯ» 

1-11
В течение

года

Заместитель  директора  по
УВР,  ВР,  классный
руководитель

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2. Кружок  «Подвижные игры» 1-4
Понедельник

– пятница 
рук. кружка

3. Кружок «Умелые ручки»»     1 Вторник рук. кружка

4. Кружок «Палитра детства» 1-2
Среда,

пятница
рук. кружка

5. Кружок «Баскетбол» 4-7 Четверг рук. кружка

6.
Кружок «Волейбол» 7-8

Среда рук. кружка

7. Кружок «Шахматы» 4-7 Четверг рук. кружка

8.
Кружок  «Деревянная
игрушка»

4-7
Вторник,

среда
Рук.кружка

9.
Кружок  «Озорные
наигрыши»

4-7
Вторник,
четверг

Рук.кружка
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система  условий  реализации  программы  НОО,  созданная  в  образовательной
организации, направлена на:

- достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы
начального общего образования;

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей
и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и
внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая  общественно  полезную
деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую  подготовку,  использование
возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров;

- формирование  функциональной  грамотности  обучающихся  (способности  решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
мета-  предметных  и  универсальных  способов  деятельности),  включающей  овладение
ключевыми  навыками,  составляющими  основу  дальнейшего  успешного  образования  и
ориентацию в мире профессий;

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных  учебных  планов,  обеспечения  эффективной  самостоятельной  работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

- участие  обучающихся,  родителей (законных представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  и  педагогических  работников  в  проектировании  и  развитии  программы
начального  общего  образования  и  условий  её  реализации,  учитывающих  особенности
развития и возможности обучающихся;

- включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды  (класса,
школы),  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,
общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-оздоровительной  и
творческой деятельности;

- формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков  здорового  и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм
наставничества;

- обновление  содержания  программы  начального  общего  образования,  методик  и
технологий  её  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,
запросов  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  с  учётом  национальных  и  культурных  особенностей  субъекта  Российской
Федерации;

- эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективное  управление  организацией  с  использованием  ИКТ,  современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.

При  реализации  настоящей  образовательной  программы  НОО  в  рамках  сетевого
взаимодействия  используются  ресурсы  иных  организаций,  направленные  на  обеспечение
качества условий реализации образовательной деятельности.
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3.5.1. Кадровые  условия  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования

Данные условия включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками;
уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации;
непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования.

МБОУ  «Княгининская  средняя  школа  №1»  укомплектована  кадрами,  имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО, способными к
инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организации  труда  и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное  учреждение  укомплектовано  работниками  пищеблока,
вспомогательным персоналом.

Описание кадровых условий МБОУ «Княгининская средняя школа №1» представлено
в таблице. 
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Должность Должностные обязанности Количеств
о
работников
в  ОО
(требуется/
имеется)

Требования к уровню квалификации Фактический уровень

Руководитель
образовательного
учреждения
(директор)

Обеспечивает  системную
образовательную  и
административно-
хозяйственную  работу
образовательного учреждения

1/1 Высшее  профессиональное  образование
по направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление  персоналом»  и  стаж  работы  на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование
в области государственного и муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и
стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

Высшее
профессиональное
образование,  стаж
административной
работы 14 лет

Заместитель
руководителя 

Координирует  работу
преподавателей,  воспитателей,
разработку  учебно-
методической  и  иной
документации.  Обеспечивает
совершенствование  методов
организации  образовательного
процесса.  Осуществляет
контроль  за  качеством
образовательного процесса.

3/3 Высшее  профессиональное  образование
по направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление  персоналом»  и  стаж  работы  на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование
в области государственного и муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и
стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

Высшее
профессиональное
образование,  стаж
работы  на
педагогических
должностях  более  20
лет

Учитель Осуществляет  обучение
и  воспитание  обучающихся,
способствует  формированию
общей  культуры  личности,
социализации,  осознанного

26/29 Высшее  профессиональное  образование
или среднее профессиональное образование по
направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  или  в  области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,  без  предъявления

Высшее
профессиональное
образование  –  96  %,
среднее
профессиональное
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выбора  и  освоения
образовательных программ

требований  к  стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование
по  направлению  деятельности  в
образовательном учреждении без предъявления
требований к стажу работы.

образование – 4 % . 

Социальный
педагог 

Осуществляет  комплекс
мероприятий  по  воспитанию,
образованию,  развитию  и
социальной  защите  личности  в
учреждениях,  организациях  и
по  месту  жительства
обучающихся

1/1 Высшее  профессиональное  образование
или среднее профессиональное образование по
направлениям  подготовки  «Образование  и
педагогика»,  «Социальная  педагогика»  без
предъявления требований к стажу работы

Высшее
профессиональное
образование

Педагог-психолог Осуществляет
профессиональную
деятельность,  направленную на
сохранение  психического,
соматического  и  социального
благополучия обучающихся.

1/1 Высшее  профессиональное  образование
или среднее профессиональное образование по
направлению  подготовки  «Педагогика  и
психология»  без  предъявления  требований  к
стажу  работы  образование  и  дополнительное
профессиональное образование по направлению
подготовки  «Педагогика  и  психология»  без
предъявления требований к стажу работы.

Высшее
профессиональное
образование 

Старший вожатый Способствует развитию и
деятельности  детских
общественных  организаций,
объединений,  помогает  в
разработке  и  реализации
программ  их  деятельности  на
принципах  добровольности,
самодеятельности,  гуманности
и  демократизма  с  учетом
инициативы,  интересов  и
потребностей обучающихся

1/1 Высшее  профессиональное  образование
или среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы.

Среднее
профессиональное
образование

Библиотекарь Обеспечивает  доступ 1/1 Высшее  или  среднее  профессиональное Среднее
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обучающихся  к
информационным  ресурсам,
участвует  в  их  духовно-
нравственном  воспитании,
профориентации  и
социализации,  содействует
формированию
информационной
компетентности обучающихся.

образование  по  специальности  «Библиотечно-
информационная деятельность».

профессиональное
образование 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО
являются:

обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из младшего школьного возраста в подростковый;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений;

сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся.
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по

отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, включает:

учебное сотрудничество, 
совместную деятельность, 
разновозрастное сотрудничество, 
дискуссию, 
тренинги, 
групповую игру, 
освоение культуры аргументации, 
рефлексию, 
педагогическое общение, 
информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений 
Цель психолого-педагогического сопровождения: 
создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их

успешного обучения; 
обеспечение адаптивности учащихся к процессу обучения в условиях введения ФГОС

НОО; 
обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий в

условиях введения ФГОС ООО. 
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное 
групповое 
на уровне класса 
на уровне образовательной организации 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса  обучающегося,

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце
каждого учебного года;

консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
психологом с  учетом результатов  диагностики,  а  также  администрацией  образовательной
организации;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа

жизни;
развитие экологической культуры;
выявление  и  поддержка  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и

особыми возможностями здоровья;
формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Примечание:  подробнее психолого-педагогическое сопровождение отражено в плане
работы педагога-психолога.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения  -  выявление  и
поддержка детей, проявивших выдающиеся способности по отдельным учебным предметам.

3.5.3 Финансово-экономические  условия  реализации  образовательной
программы НОО

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на
исполнение расходных  обязательств,  обеспечивающих  государственные  гарантии

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования      и
осуществляется исходяиз расходных обязательств на       основе
государственного  (муниципального)  задания  по  оказанию  государственных

(муниципальных)  образовательных  услуг.  Обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего
образования  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив  затрат  на  реализацию  ООП  НОО  –  гарантированный  минимально
допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в  расчете  на  одного  обучающегося,
необходимый для реализации ООП НОО, включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО;
расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,

игрушек;
прочиерасходы (за исключением расходов на содержание зданийи
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или  муниципальной  услуги  в

сфере  образования  определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных
программ, с учетом форм обучения, образовательных технологий, специальных условий

получения образования обучающимися     с ОВЗ,  обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам,      обеспечения  безопасных условий обучения  и  воспитания,  охраны

здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных  законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных
категорий обучающихся), в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не  установлено
законодательством. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

-межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации)  –
внутрибюджетные отношения (местный бюджет)

-образовательная организация.
Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части

направления  и  расходования  средств  государственного  (муниципального)  задания,
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определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии с  нормативами финансового  обеспечения,  определенными
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством
обучающихся,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение
об  оплате  труда  работников  образовательной  организации.  Фонд  оплаты  труда
образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть
фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату  педагогических
работников. Значение объема фонда оплаты труда составляет 70 % от общего объема фонда
оплаты труда. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда составляет до 30% с
учетом обеспечения финансовыми средствами. Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются локальным актом,  определяющим  критерии  и
показатели  результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в
соответствии с  требованиями  ФГОС к результатам  освоения  образовательной программы
начального общего образования: динамика учебных достижений обучающихся, активность
их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями  современных
педагогических технологий, в том числе

здоровьесберегающих; участие в методической работе,  распространение передового
педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального  мастерства  и  др.  В
распределение  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (Совет школы), выборного
органа первичной профсоюзной организации. Для обеспечения требований ФГОС на

основе  проведенного  анализа  материально-технических  условий  реализации
образовательной программы начального общего образования образовательная организация
проводит  экономический  расчет  стоимости  обеспечения  требований  ФГОС,  определяет
величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям реализации  ООП НОО,  расчеты
нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации  ООП  НОО  в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.  2,  п.  10).Примерный расчет  нормативных затрат  оказания  государственных услуг  по
реализации  образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по
реализации     образовательных программ     в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.  2,  п.  10).Финансовое  обеспечение  оказания
государственных услуг  осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия

реализации  ООП  ООО  обеспечиваются  современной  информационно-образовательной
средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС) понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательных  отношений  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
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информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Доступ  к  информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным
сетям,  в  том  числе  приспособленным  для  использования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья

Оборудование  МБОУ  «Княгининская  средняя  школа  №1»  для  использования  в
образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий:

21  автоматизированных  рабочих  мест  для  обучающихся  в  компьютерном  классе,
объединенных в локальную сеть;

9 автоматизированных рабочих мест для учителей в предметных кабинетах и учебном
классе (все имеют полный мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, проекционный
экран), в том числе имеют интерактивную доску;

7 компьютеров в административном пользовании.
В школе имеется доступ для выхода в Интернет во всех учебных кабинетах.
Создание  в  образовательной  организации  информационно-образовательной  среды,

соответствующей требованиям ФГОС
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№ 
п/п

Необходимые
средства

Наличие (да/нет) Сроки
создания условий в
соответствии  с
требованиями
ФГОС

I Технические
средства

мультимедийный проектор и экран; 
цифровой фотоаппарат; 
сканер; 
микрофон; 
музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; 
цифровые датчики с интерфейсом; 
устройство глобального позиционирования;
 цифровой микроскоп; 
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

да

II Программные
инструменты

операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном

языках;
 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности;
 графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; 
редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; 
редактор звука; 

да

III Обеспечение
технической,
методической  и
организационной

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательной  организации;  подготовка  программ  формирования
ИКТ-компетентности  работников  образовательной  организации

да
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поддержки (индивидуальных программ для каждого работника).
IV Отображение

образовательного
процесса  в
информационной
среде

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм
для  анализа,  географическая  карта);  результаты  выполнения
аттестационных  работ,  обучающихся;  творческие  работы  учителей  и
обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,  администрации,
родителей, органов управления; 
осуществляется  методическая  поддержка  учителей  (интернет-школа,

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

да

V Компоненты  на
бумажных
носителях

учебники (органайзеры); 
рабочие тетради (тетради-тренажеры).

да

VI Компоненты  на
CD и DVD

электронные  приложения  к  учебникам;  электронные  наглядные
пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы.

да

Образовательной  организацией  определены  необходимые  меры  и  сроки  по  приведению  информационно-методических  условий
реализации ООП НОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО.
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3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических

занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  в  том  числе
приспособленных  для  использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий.
Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Имеется в наличии

1. Компоненты
оснащения учебного
(предметного)
кабинета  начальной
школы

1.1. Нормативные  документы,  локальные  акты:
должностные инструкции заведующего кабинетом,
положение об учебном кабинете, паспорт учебного
кабинета, акт готовности к новому учебному году,
акт-разрешение на проведение занятий 

Имеются

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК (программы, учебники) по  предмету.

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по
предмету. 
1.2.3. DVD и  CD диски,  аудиозаписи,  слайды  по
содержанию учебных предметов
1.2.5. Школьная мебель

Имеются
Имеются,
систематизированы
Имеются

Обеспечено  в
полном объёме.

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета  начальной
школы

2.1. Нормативные  документы  федерального,
регионального и муниципального уровней

Имеются

2.2.  Документация  школы  по  всем  направлениям
работы,   включая  план  мониторинга  по
достижению планируемых результатов.

Имеются

2.3.  Комплекты  диагностических  материалов:
контрольные  работы,  тесты  по  предметам,
педагогические  и  психологические  тесты,
опросники  для  учащихся  и  педагогов  по
достижению планируемых результатов.

Имеются

2.4.  Базы  данных:  учащихся,  педагогических
работников

Имеются

3.  Компоненты
оснащения
помещений  для
занятий  физической
культуры

Спортивный зал (156.6 кв.м оснащенный игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем: лыжи –
39 пар, палки лыжные – 39 пар, ботинки лыжные –
39 пары,  "Козел" гимнастический - 1 шт.; Мячи для
метания  -  6  шт.;  Палатки  туристические  -2  шт.;
Стол теннисный - 1 шт.; Ракетки теннисный - 5 шт.;
Гири 24 и 32 кг. - 3 шт.; Коврик туристический - 10
шт.;  Форма  футбольная  -  32  компл.;  Канат
гимнастический  -  1  шт.;  Бревно  гимнастическое
высокое 5м (сосна) - 2 шт.;  Гантель литая (чугун)
0.5 кг - 10 шт.; Гиря 16 кг - 1 шт.; Гиря 24 кг- 2 шт.;
Граната для метания тренировочная 500 гр. -11 шт.;
Граната для метания тренировочная 700 гр. - 5 шт.;
Компас  -  5  шт.;  "Конь"  гимнастический  -  1  шт.;
Маты  гимнастические  -  15  шт.;  Мостик
гимнастический  подкидной -  2  шт.;  Мяч б/б  -  20
шт.; Мяч в/б - 20 шт.; Мяч ф/б - 10 шт.; Насос для
мячей  -  2  шт.;  Обруч  взрослый  -  15  шт.;

Имеется
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Перекладина гимнастическая универсальная- 1 шт.;
Планка для прыжков в высоту - 1 шт.; Свисток - 2
шт.; Секундомер - 2 шт.; Скакалка резиновая - 25
шт.; Стойки для прыжков в высоту(без планки) - 1
шт.,  конусы  для  разметки  –  10  шт.,  велосипед
детский – 1 шт.

5.  Компоненты
оснащения
помещений  для
занятий
общекультурного
направления

5.1.  Видеодвойка,  телевизор,  магнитофон,  МФУ,
компьютер,  проектор,  проекционный  экран,
микрофоны, музыкальная аппаратура

Имеются

6.Компоненты
оснащения
помещений  для
питания

6.1.1 столовая на 130 посадочных мест
6.2 действующее технологическое оборудование
6.3  мебель

Имеется

7.  Компоненты
оснащения
помещений
медицинского
обслуживания

7.1. Договор; от 20 января 2015 с ГБУЗ НО «Кня
гининская ЦРБ».
 

Имеется

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов возможно при условии совершенствования  кадровых,  финансовых,
материально-технических,  психолого-педагогических,  учебно-методических  и
информационных условий реализации ООП НОО МБОУ «Княгининская СШ №1».
Для достижения условий реализации ООП НОО МБОУ  «Княгининская  СШ  №1»
разработаны: а) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
б)  сетевой  график  по  формированию  необходимой  системы  условий;  в)  контроль  за
состоянием системы условий.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий созданные в
образовательной организации, реализующей ООП НОО:
•соответствуют требованиям ФГОС НОО;
•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  начальной
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
•учитывают  особенности  образовательной  организации,  ее  организационную  структуру,
запросы участников образовательного процесса;
•предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,  использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Целевые ориентиры в системе условий реализации ООП НОО достигаются через:

 Урочную и внеурочную деятельность, воспитательную и профилактическую работу;
 Совершенствование  кадрового  потенциала  (курсовая  подготовка;  переподготовка;

участие в конкурсах профессионального мастерства, аттестация и пр);
 Пополнение материально- технической базы ОО; 
 Информатизацию образовательного процесса;
 Диагностику и мониторинг всех направлений деятельности ОО.
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Целевой ориентир в 
системе условий

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий

Сроки

Наличие локальных 
нормативно- 
правовых актов и их 
использование
всеми субъектами 
образовательных 
отношений

разработка и утверждение локальных нормативных 
правовых актов в соответствии с
Уставом школы;
внесение изменений в локальные нормативные правовые 
акты в соответствии с изменением действующего 
законодательства;
организация мониторинга образовательных 
потребностей, обучающихся и их родителей
по использованию часов вариативной части УП и 

По мере 
Необходимости

По мере 
необходимости

Кадровое 
обеспечение 
реализации ФГОС
НОО

создание и корректировка плана- графика повышения 
квалификации педагогических работников ОУ в связи с 
введением ФГОС НОО;
сотрудничество с социальными партнерами по вопросам 
повышения профессиональной компетентности
педагогов;

Ежегодно

Информационное 
Обеспечение 
введения
ФГОС НОО

функционирование школьного сайта, через школьное 
СМИ, стенды и др.;

По мере 
необходимости

Материально-
техническое 
обеспечение
введения ФГОС 
НОО

-обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий введения ФГОС общего образования;
охраны труда работникам ОУ;
образовательными ресурсами учащихся ОУ;

ежегодно
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