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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа строится с учѐтом особенностей социаль-

но-экономического развития Ярославской области, специфики геогра-

фического положения, природного окружения, этнокультурных осо-

бенностей и истории края; конкретного местоположения образователь-

ной организации. 

2. При подготовке программы учитывался статус младшего школь-

ника, его типологические психологические особенности и возможности, 

что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благо-

получия каждого ребѐнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в 

случаях поддержки одарѐнных младших школьников (в том числе для 

ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные 

группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиа-

нтным поведением и др.).  

4. Обязательным требованием явился учѐт запросов родителей (за-

конных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 

деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и 

др. 

5. Образовательная организация учла санитар-

но-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к орга-

низации обучения. С учѐтом современной действительности в обра-

зовательной программе должны быть прописаны требования к обу-

чению в дистанционном режиме. 

Целевой раздел ПООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения 

на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учѐту 

специфики Ярославского региона, особенностей функционирования об-

разовательной организации и характеристику контингента обучающихся. 

Частью целевого раздела является характеристика планируемых резуль-

татов обучения, которые должны быть достигнуты обучающим-

ся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 

других особенностей образовательной организации.  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают 

личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные ре-



 

зультаты отражают новообразования ребѐнка, отражающие его соци-

альный статус: сформированность гражданской идентификации, готов-

ность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной 

мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

становления универсальных учебных действий (познавательных, ком-

муникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося 

учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ по-

ведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и 

качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются 

в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оцени-

вания достижений планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования.  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (ра-

бочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечи-

вающих достижение обучающимися личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индиви-

дуальных учебных планов. В раздел включены требования к разработке 

индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образо-

вания, а также требования к разработке программ обучения для детей 

особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию 

рабочих программ по учебным предметам, даѐтся пример их конкретной 

разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных учебных дей-

ствий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и 

развитие УУД младшего школьника. 

Включена программа воспитания в соответствии с условиями жизне-

деятельности образовательной организации, преемственности и пер-

спективности построения системы воспитательной работы с обучаю-

щимися. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения 

учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 

графиков и планов воспитательной работы. Отражены особенности 

функционирования образовательной организации, режима еѐ работы и 

местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения 

и требования к его организации в начальной школе. 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного 

общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап 

школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных ха-

рактеристик образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) 

и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспе-

чивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования Муниципального обще-

образовательного учреждения Емишевской основной школы Тутаев-

ского муниципального района (далее Учреждение) является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность обра-

зовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти, при учѐте правильного соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

МОУ Емишевская  ОШ – расположена в деревне Емишево, была от-

крыта в 1918 году.  

Особенностью расположения школы является доступность сообщения 

с районным и областным центром. Это позволяет предоставить обуча-

ющимся возможность использовать ресурсы учреждений дополнитель-

ного образования для качественной организации внеурочной деятель-

ности. Школа  тесно сотрудничает с Дом культуры, сельской библио-

текой,  детским садом «Ёлочка». 

  

Школа имеет хорошую материально-техническую базу: спортзал, 

тренажерный зал, кабинет ЛФК, лыжную базу, комбинированную ма-

стерскую для мальчиков, кабинет обслуживающего труда для девочек - 

производственные швейные машины, столовая на 42 посадочных места, 

компьютерный класс, кабинеты узких специалистов логопеда и психо-

лога, кабинеты: химии, физики, русского языка и литературы, актовый 

зал, в достаточном количестве учебные пособия и спортинвентарь. 



 

Школа богата своими традициями: праздник первого звонка, День 

самоуправления, военно-спортивная игра «Зарница», новогодние 

праздники, День здоровья, День Победы, предметные недели, «Весѐлые 

старты», тематические игры по станциям, социально-значимые проекты 

и многие другие учебные и внеклассные мероприятия. 

В школе созданы условия для всестороннего развития обучающихся. 

Учебно-воспитательный процесс строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей. 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каж-

дого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение ка-

чественного образования, включающего обучение, развитие и воспита-

ние каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных 

в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образова-

ния деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-

альных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обуча-

ющихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом вни-

мании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации про-

явить своѐ педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение сле-

дующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению вы-

пускником целевых установок, приобретению знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  



 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основ-

ного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного началь-

ного общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проект-

но-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников и общественности в про-

ектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразо-

вания внешкольной социальной среды. 

Создавая программу начального общего образования, Учреждение 

учитывает следующие принципы еѐ формирования. 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образо-

вания базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в началь-

ной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 

Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: про-

грамма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учеб-

ные операции, контроль и самоконтроль). 



 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потреб-

ностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (за-

конных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и спо-

собов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и ос-

новном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусмат-

ривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных ме-

роприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного от-

ношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоро-

вьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, 

наиболее целесообразные с учѐтом потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся.  

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить:  

 организацию внеурочной деятельности с разработкой учеб-

ных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интел-

лектуальные марафоны и т. п.) 

 привлечение к образовательной деятельности школы орга-

низаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), художе-

ственных и театральных студий.  

 эффективным механизмом реализации программы является 

использование индивидуальных программ и учебных планов 

для отдельных обучающихся или небольших групп.  



 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обес-

печивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

В соответствии с законодательными актами образовательная органи-

зация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его ор-

ганизации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.   

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обуча-

ющегося младшего школьного возраста.  

Срок обучения в начальной школе, установленный в РФ, -  4 года.  

Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч.  

При создании программы начального образования учитывался статус 

ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 

разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учите-

ля, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адап-

тироваться к новой — учебной деятельности, которая становится веду-

щей в этом возрасте. С учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллекту-

ального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с 

учѐтом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или 

особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения в начальной 

школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разра-

ботанным учебным планам.  

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содер-

жание и планируемые результаты обучения, условия организации обра-

зовательной среды) подчиняется современным целям начального обра-

зования, которые представлены во ФГОС как система личностных, ме-

тапредметных и предметных достижений обучающегося.  

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении 



 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объѐму и 

числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организаци-

ях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесооб-

разно организовать образовательную среду. Все особенности еѐ кон-

струирования прописываются в организационном разделе программы: 

учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов (изобразительного 

искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий 

для занятий физической культурой и спортом и т. п.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучаю-

щегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-

ности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и са-

моразвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 

модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 

а также различными знаково-символическими средствами, которые по-

могают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 



 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

ФГОС НОО задаѐт основные требования к образовательным резуль-

татам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — си-

стема оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и послужил основой при 

разработке Учреждением «Положения об оценке образовательных до-

стижений обучающихся». 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой атте-

стации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательной организации, мониторинговых исследований муни-

ципального, регионального и федерального уровней; оценка ре-

зультатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и крите-

риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы Учреждения.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 



 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных до-

стижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отно-

шению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-

тельствует 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 продол-

жения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реа-

лизуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-

щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки дина-

мики 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 управле-

ния качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических (в том числе исследова-

тельских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 



 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

ИКТ (цифровых)
1

 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действи-

ями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обу-

чающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педа-

гогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, под-

дающихся 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 ра-

ботником 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 исследо-

вание по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведѐнного 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 источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете;  

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

ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп 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 своѐ 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 (индивиду-

альные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп 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 педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной 

оценки по предмету, так и администрацией образовательной органи-

зации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучаю-

щихся разрешать учебные ситуации, выполнять учебные задачи, тре-

бующие владения познавательными, коммуникативными и регулятив-

ными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1

. 

                                                           
 

 



 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформи-

рованности учебных универсальных действий. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может вклю-

чать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (циф-

ровой) грамотности, функциональной грамотности, математической 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным предме-

там. Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма-

териале и способах действий, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие кри-

терии:  

 знание и понимание, 

 применение,  

 функциональность. 

 

Обобщѐнный 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. 

 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и опе-

раций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов дей-

ствий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой дея-

тельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 



 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает: 

 осознанное использование приобретѐнных знаний и спосо-

бов действий при решении внеучебных проблем, различа-

ющихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опе-

раций.  

 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной 

и итоговой оценки, а также администрацией образовательной орга-

низации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утверждается пе-

дагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание оценки по отдельному предмету должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттеста-

цию (при необходимости — с учѐтом степени значимости отметок 

за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой про-

цедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформиро-

ванность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счѐтом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвижения в освоении программы учебного предмета. Теку-

щая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 



 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоя-

тельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом пла-

нировании.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов про-

верки  

 устные и письменные опросы,  

 практические работы,  

 творческие работы,  

 индивидуальные и групповые формы,  

 само - и взаимооценка,  

 рефлексия,  

 листы продвижения и др.  

с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контроль-

но-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в бо-

лее сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) 

сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходи-

мости выполнять тематическую проверочную работу
1
. Накопительная 

оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, ко-

торые представлены в тематическом планировании в примерных рабо-

чих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоя-

тельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

                                                           
 

 



 

стижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучаю-

щегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о 

этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, использу-

ются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образо-

вательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных прове-

рочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Результаты внутриш-

кольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-

чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру атте-

стации 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 прове-

рочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-

нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 



 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

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

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки 

и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построен-

ные на основном содержании предмета с учѐтом формируемых мета-

предметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работ-

ников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учѐтом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Приложение 1 – Рабочие программы учебных предметов для 1 класса по 

русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, музыке, изобразительному искусству, физической культуре, тех-

нологии. 



 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (да-

лее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте 

предлагается следующая структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, необходимо осознавать их значительное положительное влия-

ние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками 

всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к примене-

нию полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифициро-

ванными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасности при 

работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающе-

гося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образова-

тельных отношений в современных условиях цифровой трансформации 

образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной 

для первого этапа школьного образования возможна, если устанавли-

ваются связь и взаимодействие между освоением предметного содер-



 

жания обучения и достижениями обучающегося в области метапред-

метных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 

на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной де-

ятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающе-

муся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положи-

тельно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели форми-

рования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучаю-

щегося и формирует способности к вариативному восприятию пред-

метного содержания в условиях реального и виртуального  представ-

ления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учитывается характе-

ристика, которая даѐтся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной дея-

тельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представлен-

ного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-

ствительности (наблюдение, элементарные опыты и экспери-

менты; измерения и др.); 



 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классифи-

кация, сериация); 

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

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схе-

мы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся пред-

посылкой формирования способности младшего школьника к самооб-

разованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются ос-

нованием для формирования готовности младшего школьника к ин-

формационному взаимодействию с окружающим миром: средой обита-

ния, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ-

сальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой об-

разовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО ком-

муникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных опе-

раций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятель-

ное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повест-

вования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учѐт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 



 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-

ному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий яв-

ляются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупрежде-

нию и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые ре-

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. 

Это сделано для осознания учителем того, что способность к результа-

тивной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение комму-

никативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, нахо-

дить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) во-

левые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце-

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

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований 

как механизм конструирования современного процесса 

образования 

Критериями успешного психического развития ребѐнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психо-

логические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и 

понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или само-

стоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; опреде-

лѐнный уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 

вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий 

и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного про-

цесса будут следующие методические позиции: 



 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формиро-

ванию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определѐнного познавательного, коммуникативного 

или регулятивного универсального действия. К примеру, метод изме-

рения часто применяется к математическим объектам, типичен при 

изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким об-

разом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие приме-

нения учебного действия или операций на разном предметном содер-

жании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержа-

ния. У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на кон-

кретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравне-

ние — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформирова-

лась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере прово-

цируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследователь-

ская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя от-

казаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучаю-

щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

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 дея-

тельность развивают способность младшего школьника к диалогу, об-

суждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 



 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществ-

ляться с использованием информационных банков, содержащих раз-

личные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы-

тового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания раз-

ных объектов действительности на уроках окружающего мира органи-

зуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления 

разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную дей-

ствительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные ви-

зуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возмож-

ность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказа-

тельства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия фор-

мируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формиру-

ющих операциональный состав учебного действия. Цель таких зада-

ний — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответ-

ствующего 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 алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном со-

держании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 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 са-

мостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения за-

дания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки.  

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 выде-

ленных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще-

ственные) и главные (существенные) свойства; выделение общих глав-

ных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) при-

знаку. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выде-

ление их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чѐткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики 

сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования. Это не сни-

мает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучаю-

щихся 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 мо-

рально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При 



 

этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том слу-

чае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. воз-

можно говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В первом и втором классах определѐн пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают 

на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обу-

чения появляются признаки универсальности.  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные дей-

ствия включают перечень базовых логических действий; базовых ис-

следовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, дей-

ствия, 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 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успеш-

ной совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 

СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях ра-

боты за компьютером или с другими электронными средствами обуче-

ния.  

В тематическом планировании показываются возможные виды дея-

тельности, методы, приѐмы и формы организации обучения, направ-

ленные на формирование всех видов УУД.  

 



 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания МОУ Емишевской 

ОШ  (реализующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего образования) (далее, соот-

ветственно — Программа, школа) разработана на основе 

примерной рабочей программы воспитания для общеобра-

зовательных организаций, одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему обра-

зованию от 23 июня 2022 г. № 3/22, на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, феде-

ральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспита-

тельной работы, осуществляемой в школе, разработана с 

учѐтом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемствен-

ности образовательного процесса на уровнях начального 

общего, основного общего, соотносится с примерными ра-

бочими программами воспитания для организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и орга-

низации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов обра-

зования, определѐнных ФГОС; разработана и утверждена  с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализу-



 

ется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты 

освоения программ общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта де-

ятельности на еѐ основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духов-

но-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержа-

тельный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план вос-

питательной работы.  

  



 

2.3.2.Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений в части 

воспитании являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся имеют преиму-

щественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в школе определяются содержанием россий-

ских гражданских (базовых, национальных) норм и ценно-

стей, основные из которых закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют ин-

вариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многооб-

разия российского общества ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содер-

жания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными осо-

бенностями и потребностями родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МОУ Емичевский 

ОШ реализуется в соответствии с приоритетами государ-

ственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной за-

дачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-

ляется развитие высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной ре-

ализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 



 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятель-

ности являются аксиологический, антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный под-

ходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключае

тся в понимании воспитания как социальной деятельност

и, направленной на передачу общественных ценностей от

 старшего поколения к младшему. Содержание воспитани

я при аксиологическом подходе определяют общественны

е ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событ

ийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у

 них формируется моральная рефлексия, нравственное са

мосознание и нравственная культура. Аксиологический по

дход имеет принципиальное значение как для определени

я ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада

 образовательной организации. Система ценностей образо

вательной деятельности определяет содержание основных

 направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход пред-

полагает становление и воспитание человека во всей полноте 

его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в 

со-бытийной общности, являющейся смысловым центром 

практики воспитания. В общностях происходит зарождение 

нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает 

освоение личностью ценностей культуры посредством ин-

териоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная си-



 

туация развития полагается в качестве главного источника 

развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения 

культурных образцов и способов деятельности. Она стано-

вится условием его ближайшего развития и задаѐт перспек-

тиву, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в 

мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает 

системную реализацию воспитательного потенциала со-

держания образования, формирование и развитие у обуча-

ющихся мотивации к учебной деятельности, развитие 

субъективной личностной позиции на основе опыта нрав-

ственной рефлексии и нравственного выбора. 
Методологические основы определяются рядом ос-

новных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания:

 каждый обучающийся имеет право на признание его как

 человеческой личности, уважение его достоинства, гуман

ное отношение, защиту его человеческих прав, свободное

 развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценно

сти и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми уча

стниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонима

ние и взаимное уважение участников воспитательного (об

разовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основываетс

я на культуре и традициях народов России, в воспитатель

ной деятельности учитываются исторические и социокуль

турные особенности региона, местности проживания обуч

ающихся и нахождения образовательной организации, тра

диционный уклад, образ жизни, национальные, религиозн

ые и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, вос

питатель должны в своей деятельности, общении с обуча



 

ющимися являть примеры соответствия слова и дела, быт

ь ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание дол

жно осуществляться в условиях безопасности, обеспечени

я защищенности всех участников воспитательной деятель

ности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: п

риобщение обучающихся к культурным ценностям происх

одит в условиях совместной деятельности, основанной на

 взаимном доверии, партнѐрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс органи

зовывается таким образом, что все обучающиеся, независ

имо от их физических, психических, интеллектуальных, к

ультурных, языковых и иных особенностей, включаются в

 общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса

 воспитания, ориентированного на решение возрастных за

дач развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивид

уальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания 

программ воспитания, реализуются при проектировании 

воспитания в образовательных организациях, учитываются 

при формировании и поддержании их уклада. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспита-

тельный идеал —высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопреде-

ления и социализации обучающихся на основе социокуль-



 

турных, 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 стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде.
1
  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение 

ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, тра-

диций, которые выработало российское общество (соци-

ально значимых знаний); формирование и развитие лич-

ностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформиро-

ванных отношений в жизни, практической деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспи-

тания представляются в форме целевых ориентиров ожида-

емых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую 

родину, свой край. 

Имеющий представление о своей 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



 

стране, Родине – России, ее террито-

рии, расположении. 

Сознающий принадлежность к сво-

ему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к 

общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государ-

ства. 

Имеющий первоначальные пред-

ставления о своих гражданских правах 

и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских 

символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним ува-

жение. 

Духов-

но-нравственное 

Сознающий ценность каждой чело-

веческой жизни, признающий инди-

видуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чу-

жие поступки с позиции их соответ-

ствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступ-

кам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий 

сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняю-

щего физический и моральный вред 



 

другим людям. 

Понимающий необходимость нрав-

ственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, прояв-

ляющий готовность к самоограниче-

нию своих потребностей. 

Владеющий первоначальными 

навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и 

ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной при-

надлежности). 

Владеющий первоначальными 

представлениями о единстве и много-

образии языкового и культурного 

пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстети-

ческую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные 

правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к 

художественной культуре, восприим-

чивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отече-

ственной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к само-

выражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чув-

ствовать прекрасное в быту, природе, 



 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое 

развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическо-

му здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Сознающий и принимающий свою 

половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и по-

веденческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда 

в жизни человека, семьи, народа, об-

щества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, 

людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в 

различных видах доступного по воз-

расту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным 

профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, 

окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать 



 

влияние людей, в том числе соб-

ственного поведения, на состояние 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, 

бережное отношение, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать 

первоначальные навыки охраны при-

роды, окружающей среды и действо-

вать в окружающей среде в соответ-

ствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные ин-

тересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и со-

циальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов 

и явлений природы, о связи мира жи-

вой и неживой природы, о науке, 

научном знании, научной картине ми-

ра. 

Проявляющий уважение и интерес к 

науке, научному знанию в разных об-

ластях. 

Обладающий первоначальными 

навыками исследовательской дея-

тельности. 

 



 

2.3.3. Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников обра-

зовательных отношений, опирающийся на базовые нацио-

нальные ценности, содержащий традиции региона и школы, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и соци-

окультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками обра-

зовательных отношений. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Емишевская основная школа является сельской школой с 

численностью обучающихся 88 человек, численность педа-

гогического коллектива 22 человека. 

Школа реализует следующие образовательные 

программы:  

• основная образовательная программа началь-

ного общего образования;  

• основная образовательная программа основ-

ного общего образования; 

• адаптированная основная общеобразователь-

ная программа образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• адаптированная основная общеобразователь-

ная программа образования обучающихся с умеренной, тя-

желой и глубокой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2); 

• адаптированная основная общеобразователь-

ная программа начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития). 

Вследствие этого контингент обучающихся имеет 



 

психофизические и интеллектуальные особенности. 

Контингент составляют дети, проживающие на 

территории школы, и дети из города Тутаева. Данные кате-

гории детей воспитываются под влиянием различной соци-

окультурной среды. Достаточно высокий процент обучаю-

щихся из семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении или состоящих на различных видах учета. Это 

накладывает свой отпечаток на особенности воспитатель-

ного процесса. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет про-

цесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все 

на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного воз-

раста. 

   Таким образом,  создавая  условия для  ре-

бенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем осо-

бенности сельской школы. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, явля-

ется не только образовательным, но и культурным центром 

села. 

Программу воспитания школы  осуществляем в 

партнѐрстве с Емишевским ДК, Емишевской библиотекой, 

Администрацией Артемьевского сельского поселения, СПК 

«Приволжье», ТКДН и ЗП, ОДН МО МВД России «Тутаев-

ский» , ГИБДД МО МВД России «Тутаевский», МЦ «Га-

лактика», МУ центром психолого-педагогической меди-

ко-социальной помощи «Стимул», МУ ДО «Центром до-

полнительного образования» «Созвездие», МОУДОД 

ДЮСШ №1 г. Тутаева, МОУДО ДЮСШ №4 г. Тутаева, 

Центральной детской библиотекой имени Н.Н. Носова г. 

Тутаева. Сотрудничество с данными организациями помо-

гает сделать воспитательный процесс более эффективным. В 

школе проведѐн высокоскоростной Интернет, что позволяет 



 

организовывать мероприятия и в онлайн формате. 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и ди-

намическая характеристика уклада, которая возникает во-

круг общностей, основанных на заданных укладом цен-

ностных основаниях. Содержание воспитывающей среды 

определяется целью и задачами воспитания, духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями, об-

разцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и 

поддерживает процесс воспитания через осмысленные ско-

ординированные педагогические усилия воспитывающих 

взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность 

самих обучающихся. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структури-

рованность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и 

смыслы, заложенные в укладе.  

Современная материально-техническая база школы 

способствует качественной реализации всех направлений 

воспитательного процесса. Спортивный зал школы оснащѐн 

всем необходимым спортивным оборудованием, на терри-

тории школы расположена спортивная площадка и мно-

гофункциональный стадион. В школе создан и активно раз-

вивается спортивный клуб «Взлѐт». 

В школе функционирует школьный краеведческий 

музей, первичные отделения РДШ. 

В рамках реализации федерального проекта «Совре-

менная школа» национального проекта «Образование» с 

целью внедрения новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий с 01.09.2020 года 

в МОУ Емишевская ОШ начал работу центр образова-

ния «Точка роста», который  обеспечен современным 

оборудованием для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-

ного профилей, а также  созданы рабочие зоны по пред-

метным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», 

зона для проектной деятельности и Шахматная гостиная. 



 

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Об-

щество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития обучающегося, где он апробирует, осваивает спо-

собы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух добро-

желательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разных возрастов, при возможности обеспечивается воз-

можность взаимодействия обучающихся с детьми в до-

школьных образовательных организациях. Детские общно-

сти также реализуют воспитательный потенциал инклю-

зивного образования, поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приоб-

щаются к правилам, нормам, способам деятельности 

взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаи-

мопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценно-

стей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность ра-

ботников школы и всех взрослых членов семей обучающихся. 

Основная задача общности — объединение усилий по вос-

питанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптималь-

ного и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач вос-

питания, реализуемое всеми сотрудниками школы, которые 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу 



 

Программы. Требования к профессиональному сообществу 

школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагоги-

ческой этики;  

  уважение и учѐт норм и правил уклада школы, их 

поддержка в профессиональной педагогической деятельно-

сти, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям 

(законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения про-

фессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в 

отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся, общение с ними с учетом состояния их 

здоровья, психологического состояния при соблюдении за-

конных интересов и прав всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, 

открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в от-

ношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение об-

щаться и работать с учетом индивидуальных особенностей 

каждого; 

  быть примером для обучающихся при формиро-

вании у них ценностных ориентиров, соблюдении нрав-

ственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их 

стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, за-

боту об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности школы в соответствии с ФГОС по 

направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование россий



 

ской гражданской идентичности, принадлежности к общн

ости граждан Российской Федерации, к народу России ка

к источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Россий

ской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любв

и к родному краю, Родине, своему народу, уважения к др

угим народам России, формирование общероссийской кул

ьтурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихс

я на основе духовно-нравственной культуры народов Росс

ии, традиционных религий народов России, формировани

е традиционных российских семейных ценностей; воспита

ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, спра

ведливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи,

 уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культ

урным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстети

ческой культуры на основе российских традиционных дух

овных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечес

твенного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических с

пособностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья

, формирование культуры здорового образа жизни, эмоци

онального благополучия, личной и общественной безопас

ности, навыков безопасного поведения в природной и соц

иальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к т

руду, трудящимся, результатам труда (своего и других лю

дей), ориентации на трудовую деятельность, получение п

рофессии, личностное самовыражение в продуктивном, нр

авственно достойном труде в российском обществе, на до

стижение выдающихся результатов в труде, профессионал

ьной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экол



 

огической культуры, ответственного, бережного отношени

я к природе, окружающей среде на основе российских тр

адиционных духовных ценностей, навыков охраны и защи

ты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стре

мление к познанию себя и других людей, природы и общ

ества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и потребностей. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельно-

сти 

Виды, формы и содержание воспитательной дея-

тельности описываются с учѐтом специфики, уклада школы, 

интересов субъектов воспитания, реальной воспитательной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов.  

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) ме-

роприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы: 

Сентябрь:  

День знаний; 

День окончания Второй мировой войны, День соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

Международный день пожилых людей; День Учителя; 

День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

День народного единства. 

Декабрь: 

День Героев Отечества; 

День Конституции Российской Федерации; Новый 

год; 



 

Январь: 

Рождество; 

День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

Месячник военно-патриотического воспитания День 

защитника Отечества. 

Март: 

Масленица 

Международный женский день; 

День воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель: 

День космонавтики; 

Пасха. 

Май: 

Праздник Весны и Труда; 

День Победы; 

День славянской письменности и культуры.  

Июнь: 

Международный день защиты детей; День России; 

День памяти и скорби; 

 Июль: 

День семьи, любви и верности.  

Август: 

День Государственного флага Российской Федерации 

 участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым событиям в России, мире («Флаги России», «Окна 

России», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и вер-

ности», «День памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская вес-

на» и другое); 

 торжественные мероприятия, связанные с заверше-

нием образования, переходом на следующий уровень обра-

зования, символизирующие приобретение новых социаль-

ных статусов в школе, обществе («Первый звонок», «По-

следний звонок», «Выпускной бал», «Прощание с Азбукой»); 

 церемонии награждения (по итогам учебного пери-

ода, года) обучающихся и педагогов за активное участие в 



 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона (торжественная линейка на начало учебного года и 

окончание);  

 социальные проекты в школе, совместно разраба-

тываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием организаций — социальных партнѐров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности («Сдал бу-

магу – сделал Благо», «Школьный двор», «Добрые кры-

шечки», «Поможем реке», «Дарите книги с любовью», «Под

ари ребенку радость», «От сердца к сердцу», «Посади де-

рево», «Здоровая перемена» и др.); 

 проводимые для жителей поселения, своего района 

и организуемые совместно с семьями обучающихся празд-

ники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего рай-

она («Чистая деревня - чистая планета», «Памяти пав-

ших»)  ; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных твор-

ческих дел гражданской, патриотической, истори-

ко-краеведческой, экологической, трудовой, спортив-

но-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающе-

гося в школьные дела в разных ролях: сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, деко-

раторов, музыкальных редакторов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. 

д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел (День самоуправ-

ления, мероприятия РДШ) ; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуа-

циях подготовки, проведения, анализа основных школьных 

дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 



 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающе-

гося, предоставления им возможности обсуждения и при-

нятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в об-

щешкольных мероприятиях, делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

 организацию интересных и полезных для личност-

ного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них школьников с разными потребностями, да-

вать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 

на командообразование; внеучебные и внешкольные меро-

приятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил по-

ведения класса, помогающих освоить нормы и правила об-

щения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обу-

чающихся класса через наблюдение за их поведением в по-

вседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, беседах по нравственным пробле-

мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

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

школьным психологом (мониторинг, психоло-

го-педагогическое тестирование, анкетирование и другое);  

 доверительное общение и поддержку обучающихся 

в решении проблем (налаживание взаимоотношений с од-

ноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), сов-

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения 



 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса (работа с 

учащимися и семьями состоящими на профессиональных 

учетах, работа с одаренными детьми, консультации и дру-

гое);; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

(ведение портфолио учащегося);  

 регулярные консультации с учителя-

ми-предметниками, направленные на формирование един-

ства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов для решения кон-

кретных проблем класса, интеграцию воспитательных вли-

яний педагогов на обучающихся, привлечение учите-

лей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в ро-

дительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родитель-

ских собраний, информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского ко-

митета класса, участвующего в решении вопросов воспита-

ния и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), 

членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, кон-

курсов, соревнований и т. д. («День варенья», «А ну-ка де-

вушки», «23 февраля», классные турниры по волейболу, 

мини- футболу, пионерболу, теннис и другое).  



 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков 

(аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

– организацию работы с детьми как в офлайн, так и 

онлайн формате; 

 максимальное использование воспитательных воз-

можностей содержания учебных предметов для формиро-

вания у обучающихся российских традиционных духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей; подбор со-

ответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, 

освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учеб-

ных предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в 

предметных областях целевой воспитательной духов-

но-нравственной направленности по основам религиозных 

культур и светской этики в начальной школе, основам ду-

ховно-нравственной культуры народов России в основной 

школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных 

предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоз-

зренческими и культурными потребностями;  

 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 моти-

вацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-

повой работы, которая учит строить отношения и действо-

вать в команде, способствует развитию критического мыш-

ления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы пове-

дения, правила общения со сверстниками и педагогами, со-

ответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудиро-

ванных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской де-

ятельности в форме индивидуальных и групповых проектов, 

что дает возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформ-

ления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в соответствии с планами учебных курсов, 

внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную 

для них деятельность, которая дает им возможность удо-

влетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 

детско-взрослых общностей, которые объединяют обучаю-

щихся и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями; 



 

 поддержку средствами внеурочной деятельности 

обучающихся с выраженной лидерской позицией, возмож-

ность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских 

инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации 

в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в школе осуществляется в рамках следующих 

выбранных обучающимися курсов, занятий :  

 патриотической, гражданско-патриотической, во-

енно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности («Юный краевед»,  проект "Киноуроки в 

школах России", Всероссийский проект «Разговор о важном», 

уроки мужества) ; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по 

традиционным религиозным культурам народов России, 

духовно-историческому краеведению (Спецкурс  «ОДН-

КНР»,  проект «Культурный норматив школьника»);  

 познавательной, научной, исследовательской, про-

светительской направленности («Основы конструирования», 

«Основы проектной деятельности», «Грамотный коммуни-

катор», «Мир профессий», «Основы финансовой грамотно-

сти», «Хочу всѐ знать!», «Учусь и развиваюсь», «Путеше-

ствие в компьютерную долину», «Основы конструирования», 

Дополнительное образование «Робототехника», «Компь-

юшка», «С компьютером на «ты»»); 

 экологической, природоохранной направленности 

(«Я и мир вокруг», «Стебелѐк», Дополнительное образова-

ние «Юный агроном»,) ; 

 художественной, эстетической направленности в 

области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров («Основы журналистики», театральная студия 

«Солнышко», «Мир звуков»,  «Мир через объектив», 

«Уроки правильной речи»); 

 туристско-краеведческой направленности (Допол-

нительное образование «Я познаю мир») ; 



 

 оздоровительной и спортивной направленности 

(«Шахматы», Дополнительное образование «ОФП», «Белая 

ладья»)  . 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешколь-

ных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспита-

тельной направленности, организуемые педагогами, по изу-

чаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (те-

матические концертные программы, экскурсии в библиотеку, 

администрацию Артемьвского сельского поселения, СПК 

«Приволжье»)  ; 

 организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня 

(в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.) с привлечением к их планированию, организации, про-

ведению, оценке мероприятия  (экскурсии по музеям, пар-

кам Тутаевского района и Ярославской области);  

 литературные, исторические, экологические и дру-

гие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организу-

емые педагогами, в том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) обучающихся (для изучения ис-

торико-культурных мест, событий, биографий проживавших 

в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых склады-

вается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-

верительными взаимоотношениями, ответственным отно-

шением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта (в рамках детского досугового движения «К исто-

кам нашим») ; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организу-

емые совместно с социальными партнерами школы (акции 



 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк» и другое). 

Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в школе должна 

основываться на системе ценностей программы воспитания, 

быть частью уклада и способом организации воспитательной 

среды, отвечать требованиям экологичности, природосооб-

разности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обу-

чающимся возможность общения, игры, деятельности и по-

знания. Предметно-пространственная среда должна быть 

выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания 

ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предмет-

но-пространственной среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при 

входе здания школы государственной символикой Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 карты России, регионов, муниципальных образо-

ваний (современные и исторические, точные и стилизован-

ные, географические, природные, культурологические, ху-

дожественно оформленные, в том числе материалами, под-

готовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания; 

 художественные изображения (символические, 

живописные, фотографические, интерактивные аудио и ви-

део) природы России, региона, местности, предметов тра-

диционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей 

России в прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – аудио сообщения 



 

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духов-

но-нравственной, гражданско-патриотической воспитатель-

ной направленности, исполнение гимна Российской Феде-

рации;  

 «места гражданского почитания» в помещениях 

школы или на прилегающей территории для обществен-

но-гражданского почитания лиц, событий истории России;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в 

школьных помещениях (холл первого и второго этажей, ре-

креации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного граждан-

ско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов 

об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной терри-

тории, спортивных и игровых площадок, доступных и без-

опасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого от-

дыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библио-

теке стеллажей свободного книгообмена, на которые обу-

чающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства 

проведения школьных событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание 

и популяризация символики школы (флаг, гимн, эмблема, 

логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 



 

 акцентирование внимания обучающихся на важ-

ных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с особыми образова-

тельными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителя-

ми) 
Реализация воспитательного потенциала работы с 

родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах пред-

ставительных органов родительского сообщества (роди-

тельского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете МОУ Емишевской ОШ; 

 тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные собрания по вопросам воспитания, взаимо-

отношений детей и педагогов в школе, условий обучения 

детей («Особенности образовательного процесса в новом 

учебном году», «Безопасность» и другое); 

 родительские дни, в которые родители могут посе-

щать уроки и внеурочные занятия (День открытых дверей: 1 

сентября; 25 мая и другие дни, согласованные с админи-

страцией школы) ;  

 работу семейных клубов, предоставляющих роди-

телям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с пригла-

шением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по 

инициативе родителей), на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, 



 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на ко-

торых обсуждаются интересующие родителей вопросы, со-

гласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в под-

готовке и проведении классных и общешкольных меропри-

ятий воспитательной направленности (День знаний, День 

учителя, Новый год, Праздник Весны и Труда, День Победы, 

День семьи, любви и верности и другое); 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приѐмных детей це-

левое взаимодействие с их законными представителями.  

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обу-

чающиеся имеют право на участие в управлении образова-

тельной организацией в порядке, установленном еѐ уставом 

(ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать 

через систему ученического самоуправления, а именно через 

создание по инициативе обучающихся совета обучающихся 

(ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы 

ученического самоуправления в общеобразовательной ор-

ганизации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученическо

го самоуправления (совет актива), избранных обучающим

ися ; 

 представление интересов обучающихся в процессе 
управления общеобразовательной организацией:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации 
календарного плана воспитательной работы, рабочей 



 

программы воспитания МОУ Емишевской ОШ;  

 участие советов обучающихся в анализе 
воспитательной деятельности в школе.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает пе-

дагогам воспитывать в детях инициативность, самостоя-

тельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается само-

стоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление. 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, 

конфликтов между обучающимися, обучающимися и педа-

гогами — направление деятельности в школе, целью кото-

рого является создание условий для успешного формирова-

ния и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образо-

вательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилак-

тической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллек-

тива по созданию в школе эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выде-

ление и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 



 

обучающимся групп риска силами педагогического коллек-

тива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников со-

циальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 

д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактиче-

ских программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомствен-

ного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную дея-

тельность, проекты, программы профилактической направ-

ленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в соци-

альных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопо-

жарная безопасность, гражданская оборона, антитеррори-

стическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями 

социально одобряемого поведения, развитие у обучающихся 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в 

сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, 

профилактики правонарушений, девиаций, организация де-

ятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиозно-духовная, благотво-

рительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправлен-

ную деятельность в случаях появления, расширения, влия-



 

ния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного по-

ведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, 

семей обучающихся, требующих специальной психоло-

го-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-

вающие, социально запущенные, социально неадаптиро-

ванные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.); 

 Социально-психологического тестирования обу-

чающихся, направленного на раннее выявление немедицин-

ского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Социальное партнѐрство 

Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной ор-

ганизации с организациями-партнерами. Для МОУ Еми-

шевская ОШ это: Емишевский ДК, Емишевская библиотека, 

Администрация Артемьевского сельского поселения, СПК 

«Приволжье», ТКДН и ЗП, ОДН МО МВД России «Тутаев-

ский» , ГИБДД МО МВД России «Тутаевский», МЦ «Га-

лактика», МУ центр психолого-педагогической меди-

ко-социальной помощи «Стимул», МУ ДО «Центр допол-

нительного образования» «Созвездие», МОУДОД ДЮСШ 

№1 г. Тутаева, МОУДО ДЮСШ №4 г. Тутаева, Центральной 

детской библиотекой имени Н.Н. Носова г. Тутаева. 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнѐрства школы при соблюдении требований законода-

тельства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в 

том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, регио-

нальные, школьные праздники, торжественные мероприятия 

и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в 



 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, вне-

школьных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые 

уроки, профилактические беседы, концертные программы и 

другое); 

 проведение на базе организаций-партнѐров от-

дельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, пе-

дагогические, родительские, совместные), куда приглаша-

ются представители организаций-партнѐров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организация-

ми-партнѐрами благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогических работников 

и обучающихся по направлению «Профориентация» вклю-

чает профессиональное просвещение, диагностику и кон-

сультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспи-

тательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания обу-

чающихся о профессиях, способах выбора профессий, осо-

бенностях, условиях той или иной профессиональной дея-

тельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных 

на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие началь-



 

ные представления о существующих профессиях и условиях 

работы (Тутаевский моторый завод); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, ла-

герей, дней открытых дверей в организациях профессио-

нального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования  (Всероссийские  откры-

тые  уроки  на  портале «ПроеКТОриЯ», «Успех каждого 

ребенка», «Ресурс», решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение отрытых уроков центра 

«Кванториум» г.Ярославля и Рыбинска) ; 

 участие в работе всероссийских профориентаци-

онных проектов (регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее»; тестирование на платформе 

проекта  «Билет  в  будущее»); 

 индивидуальное консультирование психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в обязательную 

часть образовательной программы или в рамках дополни-

тельного образования.  



 

2.3.4.Организационный раздел 

Кадровое обеспечение  

Педагогический штат МОУ Емишевой ОШ уком-

плектован полностью: учителя-предметники, узкие специа-

листы. Педагоги школы имеют высокий уровень образования 

и квалификации. 

Общая численность педагогических работников: 22 

человека основных педагогических работников, 2 педагога 

дополнительного образования – учителя - совместители. 

98 % от общей численности педагогических работ-

ников имеют высшее педагогическое образование, 70 % - 

высшую и первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическим сопровождением обуча-

ющихся, в том числе с ОВЗ, привлечены следующие специ-

алисты: социальный педагог, учитель-логопед, педа-

гог-психолог, учитель-дефектолог, тьютор. В школе 12 

классов и классов-комплектов, в которых работают 12 клас-

сных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 директор школы - 1; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте – 1 ; 

 заместитель директора по воспитательной работе – 2 ; 

  педагог-организатор – 2 ; 

 классные руководители – 12  ; 

 социальный педагог – 1 ; 

 педагог-психолог – 1 ; 

 педагоги дополнительного образования – 2 . 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Нормативно-методическое обеспечение воспита-

тельной деятельности МОУ Емишевская ОШ : 

-должностные инструкции педагогических работни-

ков по вопросам воспитательной деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме ор-

ганизации образовательного процесса, 



 

-сотрудничеству с социальными партнера-

ми, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. 

Ссылка на нормативно-методическое обеспечение в 

МОУ Емишевская ОШ: 

https://emish-tmr.edu.yar.ru/svedeniya__ob_obrazovatelnoy_org

aniza_41/dokumenti.html  

Ссылка  на локальные нормативные документы, в 

которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей 

программы воспитания: 

https://emish-tmr.edu.yar.ru/svedeniya__ob_obrazovatelnoy_org

aniza_41/obrazovanie/obrazovanie_dot_.html  

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками 

к федеральному закону № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся определена система ор-

ганизации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспита-

ния». 

3. Примерная рабочая программа воспитания для общеоб-

разовательных организаций, одобренная решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

Требования к условиям работы с детьми с особыми об-

разовательными потребностями 

В настоящее время в МОУ Емишевская ОШ получает 

образование примерно 70% детей с ОВЗ и детей инвалидов в 

НОО, ООО школы. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных 

составляющих строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечи-

вает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспиты-

https://emish-tmr.edu.yar.ru/svedeniya__ob_obrazovatelnoy_organiza_41/dokumenti.html
https://emish-tmr.edu.yar.ru/svedeniya__ob_obrazovatelnoy_organiza_41/dokumenti.html
https://emish-tmr.edu.yar.ru/svedeniya__ob_obrazovatelnoy_organiza_41/obrazovanie/obrazovanie_dot_.html
https://emish-tmr.edu.yar.ru/svedeniya__ob_obrazovatelnoy_organiza_41/obrazovanie/obrazovanie_dot_.html


 

вающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения 

социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучаю-

щимися, родителями (законными представителями), педа-

гогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоува-

жения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проекти-

рование совместной деятельности в классе, в разновоз-

растных группах, в малых группах детей, в дет-

ско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучаю-

щегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами 

ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации раз-

вития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, форми-

рует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодей-

ствия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адап-

тации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с 

ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образова-

тельных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом инди-

видуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 



 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико- со-

циальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающи-

мися с ОВЗ. 

 

Система поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспита-

тельных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

МОУ Емишевская ОШ строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информиро

вание всех обучающихся о награждении, проведение нагр

аждений в присутствии значительного числа обучающихс

я); 

 соответствия артефактов и процедур награждения

 укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, с

пецифической символике, выработанной и существующей

 в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положе

ния о награждениях, неукоснительное следование порядку

, зафиксированному в этом документе, соблюдение справе

дливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущени

е избыточности в поощрениях, чрезмерно большие групп

ы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поо

щрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать как индивидуаль

ную, так и коллективную активность обучающихся, преод



 

олевать межличностные противоречия между обучающим

ися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на 

всех стадиях родителей (законных представителей) обуча

ющихся, представителей родительского сообщества, самих

 обучающихся, их представителей (с учетом наличия учен

ического самоуправления), сторонние организации, их ста

тусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уров

ней и типов наград позволяет продлить стимулирующее д

ействие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности: индиви-

дуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотвори-

тельная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при 

еѐ организации и регулярном поощрении классными руко-

водителями, поддержке родителями (законными предста-

вителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фикси-

рующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в кон-

курсах и т. д.).  

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, до-

стижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в матери-

альной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, раз-

личных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждаю-

щихся в помощи обучающихся, семей, педагогических ра-

ботников.  



 

Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и 

др., привлечение благотворителей (в том числе из роди-

тельского сообщества, социальных партнѐров), их статус, 

акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с пред-

ставителями родительского сообщества во избежание де-

структивного воздействия на воспитывающую среду, взаи-

моотношения в школе. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых резуль-

татов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего и основного общего образо-

вания, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного про-

цесса в МОУ Емишевая ОШ является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем 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 образова-

тельных 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 раз-

нообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. 

Ориентирует на использование результатов анализа для со-



 

вершенствования воспитательной деятельности педагоги-

ческих 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, со-

циальными партнерами); 

 распределѐнная ответственность за результаты 

личностного развития обучающихся. Ориентирует на пони-

мание 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 самораз-

вития. 

Основные направления анализа воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и самораз-

вития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вме-

сте с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитательной работе при 

наличии) с последующим обсуждением результатов на ме-

тодическом объединении классных руководителей или пе-

дагогическом совете. Основным способом получения ин-

формации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучаю-

щихся 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, со-

бытийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по вос-

питательной работе, классными руководителями с привле-

чением актива родителей (законных представителей) обу-

чающихся, актива совета обучающихся. Способами полу-

чения 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. Ре-

зультаты обсуждаются на заседании методических объеди-

нений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с ка-

чеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, меро-

приятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

 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 объ-

единений; 

 работы школьных медиа; 



 

 работы школьного музея; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

 работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать педа-

гогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, со-

ставляемого заместителем директора по воспитательной 

работе  в конце учебного года, рассматриваются и утвер-

ждаются педагогическим советом МОУ Емишевская ОШ. 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план Учреждения фиксирует общий объѐм нагрузки, мак-

симальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов обра-

зования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образо-

вания реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечи-

вающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации 

и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также уста-

навливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности 

и направленности с учетом образовательных потребностей и способно-

стей обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образова-

ния составляет 80 %, а объѐм части, формируемой участниками образо-

вательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной ор-

ганизацией, — 20 % от общего объѐма. Объѐм обязательной части про-

граммы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действую-

щими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 



 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и не-

дельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня  соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 

2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования с учѐтом 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 использо-

вано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных пред-

метов, 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 начального общего образования с 

учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных кур-

сов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образователь-

ной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной 

(экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведе-

ние общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-

ляется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образова-

тельной организации. Образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 



 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой про-

граммы начального общего образования в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. Реали-

зация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирова-

ния, направляемых на реализацию основной образовательной програм-

мы. 

Учебный план начального общего образования Учреждения составлен 

на основе примерного учебного плана вариант 1 для образовательных 

организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, 5-дневная 

учебная неделя. 

   При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 

допускается объединение в группы обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования из нескольких классов.  

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования 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 организа-

ции образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучаю-

щихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные не-

дельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — 

май); 

— во 2—4 классах — 40 мин. 

 



 

Учебный план начального общего образования (обновлѐнные ФГОС) 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  

Емишевской основной школы  

Тутаевского муниципального района 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур 

и светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 



 

Учебный план начального общего образования (обновлѐнные ФГОС) 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  

Емишевской основной школы  

Тутаевского муниципального района 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

 



 

   Учебный план определяет формы проведения промежуточной атте-

стации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с по-

рядком, установленным образовательной организацией. В соответствие с 

Положением по итогам учебного года организуется промежуточная ат-

тестация.  

 

Учебные предме-

ты/класс 

1 2 3 4 

Русский язык 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 о

ц
ен

к
а
 

КД КД КД 

Литературное чтение  тест тест 

Иностранный язык 

(немецкий) 

ИЗ ИЗ ИЗ 

Математика КР КР КР 

Окружающий мир Комплекс-

ная работа 

Комплекс-

ная работа 

Комплексная 

работа 

Музыка ИЗ ИЗ ИЗ 

ИЗО ИЗ ИЗ ИЗ 

Технология ИЗ ИЗ ИЗ 

Физическая культура ИЗ ИЗ ИЗ 

КД – контрольный диктант с грамматическим заданием 

КР – контрольная работа 

ИЗ – интегрированный зачѐт 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — 

для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. учре-

ждение осуществляет координацию и контроль объѐма домашнего за-

дания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с требованиями санитарных правил.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре 

года обучения) с учѐтом образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 



 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом поже-

ланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осу-

ществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образо-

вания (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 

деятельности образовательная организация может заключать договоры 

с учреждениями дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график составляется с учѐтом мнений участ-

ников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

 

Календарный учебный график  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Емишевской основной школы Тутаевского муниципального района 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели 



 

 2–4-е классы – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество  

дней  

I четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель  3 

дня 

38 

Каникулы  

(осенние) 

22.10.2022 31.10.2022  9 

II четверть 01.11.2022 28.12.2022 8 недель  40 

Каникулы  

(зимние) 

 

29.12.2022 11.01.2023  14 

III четверть 12.01.2023 25.03.2023 10 недель 1 

день 

51 

Дополнительные 

каникулы  1 

класс 

12.02.2023 20.02.2023  9 

Каникулы весен-

ние 

26.03.2023 03.04.2023  9 

IV четверть   

 
04.04.2023 31.05.2023 8 недель  40 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 13 недель 1 

день 

93 

Итого в учебном году 34 недели 170 

 

3. Режим работы ОО 

Периоды  1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 



 

Урок  35 минут  

(1-е полугодие) 

40  

(2-е полугодие) 

40 минут 

Перерыв  10–20 минут, 

динамическая пауза – 40 

минут 

10–20 минут 

динамическая пауза – 40 

минут 

 

4. Расписание звонков и перемен 

Расписание звонков 1-е классы (первое полугодие) 

                              

Время 

Продолжительность  Номер урока, вид де-

ятельности 

08.35 – 09.10 35 мин 1 урок 

09.35 – 10.10 35 мин 2 урок 

 10 мин завтрак  

10.35 – 11.10 35 мин 3 урок 

11.30 – 12.05 35 мин 4 урок 

 45 мин Динамическая пауза 

12.25 – 13.00 35 мин 5 урок 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 

по 14 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 



 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психоло-

го-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности 

их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятель-

ности формируется образовательной организацией с учетом предостав-

ления права участникам образовательных отношений выбора направ-

ления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и комму-

никативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста-

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений учениче-

ского самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных форму-

лировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-

стики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образо-

вательная организация учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функциони-

рования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обу-

чающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  



 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной дея-

тельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образова-

тельной организации, национальные и культурные особенности 

региона, где находится образовательная организация.  

Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для 

образовательной организации общими ориентирами и не подлежат 

формальному копированию. При отборе направлений внеурочной дея-

тельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде 

всего, на свои особенности функционирования, психоло-

го-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, ин-

тересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений вне-

урочной деятельности и их организации могут привлекаться родители 

как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физи-

ческое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной дея-

тельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенство-

вание функциональной коммуникативной грамотности, культуры диа-

логического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность органи-

зуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматиза-

ции, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах 

и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных со-

ревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 



 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне бли-

жайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучаю-

щемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных пред-

метов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения по-

ставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практиче-

ской деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопро-

вождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использова-

ние средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 

быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, му-

зыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дис-

куссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться органи-

зации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В 

этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в по-

мещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в обра-

зовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педаго-

ги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиоте-

карь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образо-

ванием детей в части создания условий для развития творческих инте-

ресов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы-

полняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной 



 

школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Основы самопознания» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической 

культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, фор-

мирование умения работать с разными источниками информации; раз-

витие познавательной активности и интереса к истории, культуре род-

ного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие 

проекты «Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современ-

ности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об 

истории письменности (от кириллицы до современного языка, от пер-

гамента, берестяных грамот и первых книг до современных электронных 

книг); углубление их интереса к истории становления культуры, к са-

мостоятельной познавательной и проектной деятельности.  

Форма организации: факультатив «История письменности в России: 

от Древней Руси до современности»; выполнение и защита ми-

ни-проектов, связанных с темой, например: «На чѐм писали в Древней 

Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чѐм 

сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» и 

др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах 

родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование ис-



 

следовательских умений в процессе экспериментальной работы по изу-

чению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в 

процессе исследовательской работы, воспитание экологической культу-

ры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 

проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт 

характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; иг-

ры-соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Создаѐм классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуника-

тивной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литера-

турный журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор лите-

ратурного материала, его редактирование, конструирование структуры, 

формы организации и оформления журнала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека 

речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной 

культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой инту-

иции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений со-

здавать и редактировать собственные тексты; формирование знаний о 

писательском труде, о творчестве писателей — выдающихся предста-

вителей детской литературы; становление аналитической и творческой 

деятельности участников.  

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, 

дискуссионный клуб («Темы и жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, формирование текстовой деятельности с необычными 

формами представления информации (туристические буклеты; про-



 

граммы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); 

развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборато-

рия текстов (система практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского язы-

ка, привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и 

пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, пред-

полагающих разную интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использо-

ванием природного материала, развитие творческой активности, инте-

реса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как 

к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих 

работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие 

культуры движений под музыку; способность к импровизации и твор-

честву. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластиче-

ских образов, постановка концертных номеров. 

«Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, форми-

рование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, пе-

ревоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к теат-

ральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам ска-

зок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; 

воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе 

разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 



 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, 

интереса к изобразительной деятельности, желания передавать свое от-

ношение к художественным произведениям средствами книжной иллю-

страции. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; 

конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, 

развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 

прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, фор-

мировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, 

хоровая студия, студия народных инструментов. 

 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников 

о различных видах современных словарей (например, словари русского 

языка, словари иностранных слов, словари литературоведческих тер-

минов, словари лингвистических терминов, мифологический, философ-

ский, психологический и др. — по выбору педагога); знакомство с ма-

лоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: словарь 

образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, 

словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или 

строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска 

необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования.  

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. 

технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности 

обнаруживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмыс-

ленности.  

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприя-

тия-соревнования. 



 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная си-

стема?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изу-

чению, формирование логического мышления в процессе наблюдения за 

связями, существующими в системе языка, за возможностью разными 

способами передавать то или иное значение; развитие способности ра-

ботать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприя-

тия-соревнования.  

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых терри-

ториях в России, истории возникновения заповедников и заказников; 

воспитание отношения к природе как к ценности; развитие способности 

работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприя-

тия-соревнования.  

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объек-

тах, формирование умений работать с информацией, представленной на 

географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнова-

тельной направленности. 

 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в до-

стижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением 

как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лабора-

тория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших 

школьников, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Ор-

фография»; учебная лаборатория.  

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном 

языке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие 



 

понимания важности владения иностранным языком в современном 

мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей 

иностранного языка. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспи-

тания работа применительно к данному учебному году и уровню обра-

зования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями ра-

бочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативны-

ми — выбранными самой образовательной организацией. При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается 

только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях кален-

дарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодей-

ствия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, со-

бытий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой обра-

зовательной организации в соответствии с имеющимися в еѐ штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, соци-

альный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного об-

разования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 

родителей (законных представителей), социальных партнѐров образо-

вательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы об-

разовательная организация вправе включать в него мероприятия, ре-

комендованные федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных собы-

тий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской ис-



 

тории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реа-

лизуемых детскими и молодѐжными общественными объединениями.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации измене-

ниями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения календарного 

плана воспитательной работы. Приведѐнный в нѐм перечень дел, собы-

тий, мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный характер — 

он должен быть изменѐн, сокращѐн или дополнен в соответствии с ре-

альной воспитательной работой, проводимой в образовательной орга-

низации. В соответствии с ней должны быть заполнены также графы 

«Участники», «Время» и «Ответственные». 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЕМИ-

ШЕВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Школьный урок 

Открытые уроки в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» от 

Минпросвещения  

(далее согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная  деятельность   

1час    «Разговоры о важном» 

1 час   «Формирование функциональной грамотности» 

(далее согласно утвержденного расписания на год) 

Дополнительное образование 

(согласно утвержденного расписания на год) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Кла

ссы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-9 1сентября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний День Здоровья. ( 

Конкурс «Безопасное коле-

со»; День бегуна!) 

1-9 сентябрь Учитель физкуль-

туры 

Социально-значимый 

детско-взрослый проект 

«Таланты нашей деревни»  

1-9 Сен-

тябрь-октябр

ь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог-организатор 

День учителя в школе: 1-9 окт Заместитель ди-



 

акция по поздравлению 

учителей, учите-

лей-ветеранов педагогиче-

ского труда, День само-

управления, концертная 

программа. 

ябрь ректора по ВР, педа-

гог - организатор   

«Золотая осень»: Фото-

выставка. Праздник «Дары 

осени». Конкурс поделок из 

природного материала. 

1-9 Се

нтябрь-октяб

рь 

Классные руково-

дители, педагог - ор-

ганизатор   

День отца в России 1-9 16 

октября 

Классные руково-

дители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

поделок, фотографий, акции 

по поздравлению мам с 

Днем матери, праздничный 

онлайн - 

концерт ко Дню матери 

«Тепло сердец для наших 

любимых мам» 

1-9 но

ябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - организатор   

Предметные недели 1-9 В течение 

года 

учите-

ля-предметники 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. «Новогодняя ма-

стерская»: украшение каби-

нетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок. 

Праздничная программа.  

1-9 дек

абрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - организатор   

Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы» 

1-9 ян

варь 

Учитель физкуль-

туры, классные ру-

ководители, педагог - 

организатор   

Час памяти «Блокада Ле-

нинграда» 

1-9 ян

варь 

Классные руково-

дители 



 

Лыжные гонки 1-9 фе

враль 

Учитель физкуль-

туры 

«День защитников Оте-

чества» спортивная кон-

курсная программа  

1-9 фе

враль 

Педагог - органи-

затор, классные ру-

ководители 

Международный день 

родного языка 

1-9 21

февраля 

Учителя- словес-

ники,  классные ру-

ководители 

Конкурсная программа 

«Для милых дам!»: выставка  

рисунков, поделок, изго-

товление поздравительных 

открыток, концертная про-

грамма 

1-9 ма

рт 

Классные руково-

дители, 

педагог - органи-

затор 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-9           

18 марта 

Педагог - органи-

затор, классные ру-

ководители 

День космонавтики: вы-

ставка рисунков, поездка в 

музей «Космос», медиа-игра 

«Удивительный космос», 

конкурс конструирования 

«Космические корабли» 

1-9 ап

рель 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

День Победы акция: «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», 

«Окна Победы» и др., кон-

цертная программа. 

1-9 ма

й 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - органи-

затор 

Квест-игра «Лето на пять 

с плюсом!», Закрытие спар-

такиады 

1-9 ма

й 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - органи-

затор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-9 ма

й 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-



 

сные руководители, 

педагог - органи-

затор 

Выпускной вечер «Про-

щай, школа!» 

1-9 ию

нь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - органи-

затор 

День защиты детей  1-9 1 

июня 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог – органи-

затор 

Тематическое мероприя-

тие ко Дню русского языка 

1-8 6 

июня 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - органи-

затор 

Праздничная программа 

ко Дню России  

1-9 12 

июня 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - органи-

затор 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Патриотические акции 

«Бессмертный полк», Геор-

гиевская ленточка»  

1-9 ма

й 

Классные  руко-

водители, 

педагог - органи-

затор 

Тематические  концерт-

ные программы, экскурсии, 

встречи совместно с соци-

альными партнѐрами 

1-9 По 

договорен-

ности с со-

циальными 

партѐрами 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - органи-

затор 

Участие  в мероприяти-

ях ДДД «К истокам нашим» 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-



 

согласно календарному 

плану работы ДДД 

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

 

Профилактика и безопасность 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и граждан-

ской защиты детей (по про-

филактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учеб-

но-тренировочная  эвакуа-

ция учащихся из здания) 

1-9 Сен-

тябрь-май 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

учитель ОБЖ. 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонару-

шений. Единый день про-

филактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактиче-

ские игры, беседы и т.п.)  

1-9 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

соц. педагог. 

Преподавание основ без-

опасного поведения на ули-

цах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин. 

1-9 В течение 

года 

Учите-

ля-предметники 

Проведение тематических 

викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, 

тематических бесед  по 

ПДД,  встречи с инспекто-

ром ГИБДД.  

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

 

Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо»   

3-7 Апрель - 

май 

Учитель физиче-

ской культуры   



 

Проведение тестирования 

по практическому владению 

учащимися навыками без-

опасного поведения на до-

рогах и в транспорте.   

1-9  1 раз в 

четверть 

Салтыкова А.В. 

День солидарности по 

борьбе с терроризмом  

1-9 2 сентября Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог - органи-

затор 

День добровольца (во-

лонтера) в России 

1-9 5 

декабря 

классные руково-

дители, соц. педагог. 

Совет по профилактике 

безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних   

1-9 По плану 

Совета 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители, 

социальный педагог, 

ведущий специалист 

ТКДНиЗП, инспектор 

ОДН 

Организация занятости 

детей, находящихся в ТЖС и 

детей из семей СОП досу-

говой деятельностью 

1-9 Се

нтябрь, ка-

никулярный 

период 

Классные  руко-

водители, соц. Педа-

гог, учитель физ-

культуры 

Социаль-

но-психологическое тести-

рование обучающихся 

7-9 Се

нтябрь  

Социальный педа-

гог, педагог-психолог  

Организация и проведе-

ние конкурсов плакатов, 

проведение тематических 

профилактических бесед. 

1-9 В 

течение года 

Социальный педа-

гог, педа-

гог-психолог, класс-

ные руководители, 

фельдшер ФАП 

Работа спортивного 

кружка, спортивного клуба 

«Взлет», Дни здоровья.  

1-9 В 

течение года 

Замдиректора по 

УВР, учитель физ-

культуры   

Мониторинг уровня ком-

петенции в области профи-

лактики распространения 

7-9 Ок

тябрь  

Социальный педа-

гог 



 

ВИЧ-инфекции. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Кла

ссы  

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-9 сентябрь Классные руково-

дители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдви-

жение кандидатур от классов 

в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

1-9 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной рабо-

те. Подведение итогов ра-

боты за год 

1-9 май Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Кла

ссы  

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Цикл мероприятий по 

профориентации «Мир 

профессий»: диагностика, 

классные часы, интерак-

1-9 сен-

тябрь-май 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители, 

педагог-психолог, 



 

тивные игры, просмотр пре-

зентаций, посещение учре-

ждений СПО, встречи с 

представителями разных 

профессий, выход на пред-

приятия 

соц. педагог 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Кла

ссы  

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

школьных стендах, сайте 

школы, соц. сетях 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Кла

ссы  

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

День детских обще-

ственных организаций в 

1-9  19 мая Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-



 

России гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Благотворительная яр-

марка-продажа «Борисо-

глебская ярмарка»  

1-9 сен-

тябрь-октябр

ь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Социаль-

но-благотворительная акция 

«Подари ребенку радость» 

1-9 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-9 февраль Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 



 

Экологические акции 

«Сдал бумагу – сделал Бла-

го»,  «Добрые крышечки», 

«Поможем реке» 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Неделя Добра (ряд меро-

приятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистая 

деревня - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «От 

сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Здоровая переме-

на» и др.) 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Участие в мероприятиях  

школьного спортивного 

клуба «Взлѐт» 

1-9 В течение 

года 

Руководитель 

ШСК «Взлѐт» 

Участие в мероприятиях  

научного общества учащих-

ся «Компас» 

1-9 В течение 

года 

Руководитель НОУ 

«Компас» 

Участие  в мероприяти-

ях РДШ согласно поступа-

ющему плану на каждый 

квартал 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Участие в мероприятиях  

школьного музея 

1-9 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Кла

ссы  

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 



 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители  

Посещение мероприятий 

в Емишевском Доме куль-

туры  и филиала ЦБС 

1-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Экскурсии в школьный 

музей  

1-9 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руково-

дители 

Поездки на представления 

в драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

1-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руково-

дители 

Экскурсии в музеи, по-

жарную часть, предприятия 

1-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руково-

дители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-9 По плану 

клас.рук. 

  Классные руко-

водители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Кла

ссы  

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фо-

тографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-9 В течение 

года 

Педа-

гог-организатор, Со-

вет школы 

Оформление класс-

ных уголков 

  

1-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Трудовой десант по озе-

ленению школьных клумб 

1-9 апрель - 

сентябрь, 

Классные руково-

дители 

Праздничное украшение 5-9 В течение Классные руково-



 

кабинетов, окон кабинета года дители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Кла

ссы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Организация работы 

Управляющего совета   

1-9 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители 

Организация родителей в 

участии общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Борисоглебская ярмарка», 

«Сдал бумагу – сделал Бла-

го»,  «Добрые крышечки», 

«Миска добра»,  «Подари 

ребенку радость»,  «Бес-

смертный полк»,  «Клумба 

в подарок», новогодний 

праздник, классные «огонь-

ки» и др. 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 

Классные и общешколь-

ные родительские собрания 

1-9 октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель ди-

ректора по ВР, клас-

сные руководители 

Педагогическое просве-

щение родителей по вопро-

сам воспитания детей 

5-9 1 

раз/четверть 

Классные руково-

дители, узкие специ-

алисты, социальный 

педагог 

Информационное опове-

щение через школьный сайт 

и соц.сети 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Индивидуальные кон-

сультации 

1-9 В течение 

года 

Классные руково-

дители, педа-



 

гог-психолог, учи-

тель-логопед, учи-

тель- дефектолог, 

социальный педагог 

Совместные с детьми по-

ходы, экскурсии. 

1-9 По плану 

классных 

руководите-

лей 

Классные руково-

дители 

Организация родителей по 

участию в работе Совета 

профилактики безопасности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних   

1-9 По плану 

Совета 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители, 

социальный педагог, 

ведущий специалист 

ТКДНиЗП, инспектор 

ОДН 

 

Социальное партнѐрство 

 

Совместные мероприятия, 

концертные программы, бе-

седы, игры, квесты с Еми-

шевским ДК, Емишевской 

библиотекой 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели 

Участие в конкурсах, ак-

циях, тематических меропри-

ятиях, беседах, встречах и т.д.  

МЦ «Галактика», МУ центром 

психолого-педагогической 

медико-социальной помощи 

«Стимул», МУ ДО «Центром 

дополнительного образова-

ния» «Созвездие», МОУДОД 

ДЮСШ №1 г. Тутаева, МО-

УДО ДЮСШ №4 г. Тутаева, 

Центральной детской библио-

текой имени Н.Н. Носова г. 

Тутаева 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели 



 

Профилактические беседы, 

игры, круглые столы, лекции и 

т.д.  ТКДН и ЗП, ОДН МО 

МВД России «Тутаевский» , 

ГИБДД МО МВД России 

«Тутаевский» 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

Участие  в мероприятиях 

Всероссийского проекта 

«Больная перемена» со-

гласно поступающему плану 

на каждый квартал 

1-9 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог - организатор, 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков и внеуроч-

ной деятельности 





3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образо-

вания, созданная в Учреждении, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адапти-

рованной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образова-

тельных потребностей и интересов, самореализацию обучающих-

ся, в том числе одарѐнных, через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополни-

тельного образования и социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные си-

туации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных цен-

ностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проекти-

рования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспе-

чения 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 об-

разования и условий еѐ 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 проек-

тов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятель-

ной образовательной, общественной, проектной, учеб-



 

но-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 об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-

тание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образо-

вания, методик и технологий еѐ реализации в соответствии с ди-

намикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников органи-

зации, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности
1

. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реали-

зации настоящей образовательной программы, может оформляться сле-

дующим образом: 

 

№ 

Наименование ор-

ганизации (юриди-

ческого лица),  

участвующего  

в реализации сете-

вой  

образовательной 

программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации 

основной  

образовательной 

программы 

Основания исполь-

зования ресурсов  

(соглашение, дого-

вор  

и т. д.) 

1    

                                                           
  



 

2    

3    

4    

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования образо-

вательная Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для еѐ разра-

ботки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботников образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу начального общего образования. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-

ную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации, участвующих в реализации основной образова-

тельной программы и создании условий для еѐ разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) про-

водится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учѐтом 



 

желания педагогических работников в целях установления квалифика-

ционной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу-

ществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-

тельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестацион-

ными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполни-

тельной власти, в ведении которых эти организации находятся. Про-

ведение аттестации в отношении педагогических работников образо-

вательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работ-

ников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной 

программы и создании условий для еѐ разработки и реализации, может 

оформляться следующим образом: 

 

Категория  

работников 

Подтверждение 

уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональ-

ной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квали-

фикации результатами аттеста-

ции 

  

на соответ-

ствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалифика-

ционная кате-

гория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100% 0 100% 

Руководящие  

работники 
100% 0 100% 



 

Иные работники 0 0 0 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педа-

гогических работников. Основным условием формирования и нара-

щивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образо-

вательной организации является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, характеризуется долей работников, повышающих квали-

фикацию не реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС начального 

общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам еѐ освоения и условиям реали-

зации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного ре-

шения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого ква-

лификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Педагогическими работниками образовательной организации си-

стемно разрабатываются методические темы, отражающие их непре-

рывное профессиональное развитие.  



 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к пси-

холого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучаю-

щихся к условиям образовательной организации с учѐтом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психоло-

го-педагогической компетентности работников образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся де-

виантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопро-

вождение  реализации программы начального общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом - 1;  

учителем-логопедом - 2;  

учителем-дефектологом - 1;  

тьюторами - 1;  

социальным педагогом - 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией обеспе-

чивается психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности всех участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и пси-

хического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учѐтом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выяв-

ление, поддержка и сопровождение одарѐнных детей; 

— создание условий для последующего профессионального само-

определения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в инфор-

мационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников обра-

зовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы ис-

пользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 

как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представи-

телей), которое осуществляется педагогическим работником и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также админи-

страцией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 



 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризую-

щие качество и (или) объѐм (содержание) государственной услуги (ра-

боты), а также порядок еѐ оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государ-

ственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казѐнного учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с об-

щими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере  начального общего 

образования,  дополнительного образования детей, применяемых при 

расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муни-

ципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования — гарантированный минимально до-

пустимый объѐм финансовых средств в год в расчѐте на одного обуча-

ющегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего об-

разования; 



 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образо-

вательных программ с учѐтом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного професси-

онального образования педагогическим работникам, обеспечения без-

опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающих-

ся, а также с учѐтом иных предусмотренных законодательством осо-

бенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образова-

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-

ными стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

начального общего образования муниципальными общеобразователь-

ными организациями в части расходов на оплату труда работников, ре-

ализующих образовательную программу начального общего образова-

ния, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определѐнного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного са-

моуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с органи-

зацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и раз-

витием сетевого взаимодействия для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муници-

пального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направ-

ляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответ-

ствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-



 

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального нор-

матива учитываются затраты рабочего времени педагогических работ-

ников образовательных организаций на урочную и внеурочную дея-

тельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с норма-

тивами финансового обеспечения, определѐнными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обуча-

ющихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организа-

ции, устанавливающим положение об оплате труда работников образо-

вательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной ор-

ганизации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества дея-

тельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование педа-

гогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогическо-

го, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нор-

мативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учиты-

вается мнение коллегиальных органов управления образовательной ор-



 

ганизации (например, Общественного совета образовательной органи-

зации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлече-

нием ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм вза-

имодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе образовательной организации (ор-

ганизации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образова-

ния, которые обеспечивают реализацию для обучающихся обра-

зовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием гос-

ударственными (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 осуществ-

ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образо-

вательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  

программы начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной инфор-

мационно-образовательной средой. 



 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образова-

тельной организации понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ре-

сурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определѐнных учредителем образовательной 

организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и 

научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятель-

ность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, 

так и с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной органи-

зации технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой техниче-

ской поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных резуль-

татов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных пред-

метов, курсов внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и полу-

чения информации (учебной и художественной литературе, кол-

лекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютер-



 

ных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осу-

ществление самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поиско-

во-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видео-

материалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по-

средством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающе-

гося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной 

безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообще-

ствах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых 

рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации 

информационно-образовательной среды может быть осуществлено по 

следующим параметрам: 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учеб-

ным предметам на языках 

обучения, определѐнных 

учредителем образова-

тельной организации 

да  



 

II Учебно-наглядные посо-

бия 
да  

III Технические средства, 

обеспечивающие функ-

ционирование ИОС 

да  

IV Программные инстру-

менты, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

не в полном 

объѐме 

приобретение 

в течение 2023 

года 

V Служба технической 

поддержки 
нет  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной органи-

зации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обес-

печивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиени-

ческих нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны 

и закреплены локальным актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 



 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного са-

нитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждѐнные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Мини-

стерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного ме-

ста обучающегося указанными средствами обучения и воспита-

ния» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными норматив-

ными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанные с учѐтом особенностей реализации основной об-

разовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 



 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, ино-

странными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная пло-

щадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направле-

ниям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвеча-

ющих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к осо-

бенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой кате-

гории разработанного стандарта (регламента). 



 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных 

вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эрго-

номическим требованиям, комфортности и безопасности образователь-

ного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений 

и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со специ-

фикой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материала-

ми по использованию их в образовательной деятельности в соответствии 

с реализуемой рабочей программой. 

 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной дея-

тельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельно-

сти, организации питания), их площади, освещѐнность, воздуш-

но-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 



 

 обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучаю-

щихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организаци-

онной структуры, запросов участников образовательного про-

цесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образова-

ния» должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной органи-

зации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований 

ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

должно базироваться на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 



 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образова-

тельной программы начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образо-

вательной организации требованиям ФГОС, а также целям и за-

дачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников обра-

зовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изме-

нений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий для реализации требований ФГОС с привлечением 

всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнѐров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необ-

ходимой системы условий для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реали-

зации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необ-

ходимой системы условий реализации образовательной программы мо-

жет быть разработана, например, по следующей форме: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении 

в образовательной организации 

ФГОС НОО  

 

2. Разработка на основе программы 

начального общего образования ос-

новной образовательной программы 

(ООП) образовательной организации 

До 30.06.22 

3. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

До 01.07.2022 

4. Обеспечение соответствия норма- До 01.09.2022 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

тивной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

5. Приведение должностных ин-

струкций работников образователь-

ной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тариф-

но-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стан-

дартом 

До 01.09.2022 

6. Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС НОО 

До 01.02.2022 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС НОО 

До 01.08.2022 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

с учѐтом требований к необходимой и 

достаточной оснащѐнности учебной 

деятельности 

До 01.09.2022 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (ин-

дивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

— положения об организации теку-

щей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной обра-

зовательной программы; 

До 20.08.2022 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

— положения об организации до-

машней работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования; 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результа-

тов 

До 01.09.2022 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников образова-

тельной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 01.09.2022 

3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До 01.09.2022 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по организации 

введения ФГОС НОО 

До 01.09.2022 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций дополни-

тельного образования, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной дея-

тельности 

До 01.09.2022 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

До 01.09.2022 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

деятельности 

4. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образова-

тельной программы начального об-

щего образования 

До 01.03.2022 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

До 01.03.2022 

2. Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организа-

ции в связи с введением  

ФГОС НОО 

До 01.03.2022 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внут-

ришкольного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

До 01.08.2022 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образова-

тельной организации информацион-

ных материалов о введении ФГОС 

НОО 

До 01.04.2022 

2. Широкое информирование роди-

телей (законных представителей) как 

участников образовательного про-

цесса о введении и реализации ФГОС 

НОО  

До 01.07.2022 

3. Обеспечение публичной отчѐтно-

сти образовательной организации о 

ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

VI. Материально-

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материаль-

но-технического обеспечения введе-

ния  

и реализации ФГОС НОО  

До 01.06.2022 

2. Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы образова-

тельной организации требованиям 

ФГОС НОО 

До 01.09.2022 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До 01.09.2022 

4. Обеспечение соответствия инфор-

мационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотеч-

но-информационного центра печат-

ными и электронными образова-

тельными ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), разме-

щѐнным в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отно-

шений к информационным образова-

тельным ресурсам локальной сети и 

Интернета; 

До 01.09.2022 
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