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1.Целевой раздел   основной  образовательной программы   начального  общего  

образования 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону “Школа № 37” (далее - МБОУ 

“Школа № 37”) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с 

учётом примерной основной образовательной программы начального общего образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет цели, принципы 

формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки достижения 

планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности МБОУ “Школа № 

37”  

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

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

общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной 

программой дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования, 

статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

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

реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ “Школа № 37”  в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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● становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

● обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

● обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; — 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

● использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

● предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Программа начального общего образования учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 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 учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива МБОУ “Школа № 37”, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые используются в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 
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совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

1.1.1.  Общая характеристика  программы  начального  общего  образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации МБОУ “Школа № 37”, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ 

“Школа № 37” самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, 

является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

При создании программы начального образования особо учитывался статус ребёнка младшего 

школьного возраста.  

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта:  

- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально техническим условиям;  

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

-    пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие образовательные программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

-  учебный план;  

-  план внеурочной деятельности;  
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-  календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ “Школа № 37”или в 

которых МБОУ “Школа № 37” принимает участие в учебном году или периоде обучения;  

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с учетом 

содержания УМК «Школа России» Главная концептуальная идея УМК “Школа России”: российская 

школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества. Ее основа — это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие 

традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. Ведущая целевая 

установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ “Школа № 37” (в очной, очно-

заочной или заочной форме); вне организации, в форме семейного образования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. Срок получения начального общего 

образования составляет не более четырех лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, срок получения начального общего образования может быть сокращен. Программа строится с 

учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП НОО; являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию образовательного 

процесса в  МБОУ “Школа № 37”  по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю;  

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ “Школа № 37”;  

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования;  

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования дают 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные требования к 

планируемым результатам начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности;  

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные действия 

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

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);  

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности ее конструирования прописаны 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.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

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

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ “Школа № 37” и служит основой 

при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

1.3.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
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федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ “Школа № 37” реализует системно-

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

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной), как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникативных (цифровых) технологий . 

 
1.3.2.   Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

-    объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования 

к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный 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. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

-использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

-использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при -решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

1. список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

2. требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

3. график контрольных мероприятий 
 

1.3.3.  Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. Стартовая диагностика 

может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

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

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

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

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня функциональной грамотности; 

-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце первого  полугодия и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых 

метапредметных действий. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 
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- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 

 

2. Содержательный  раздел  программы  начального  общего  образования. 
Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 - рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

 

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

деятельности), учебных модулей 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам ООП НОО и с учетом примерных 

рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования».  

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

деятельности), учебных модулей включают:  

‒ Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

‒ Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

‒ Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

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

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий.  

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

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

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

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 

образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей являются приложением к 

ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются Приложением № 1 к ООП НОО и размещаются на 

официальном сайте Учреждения в разделе «Образование». 

В приложении представлены программы учебных предметов 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

№ 

Приложени

я к ООП 

ООО 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  

 

«Литературное чтение» — один из ведущих 

предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников. 

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в 

мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности 

в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное 

чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактические принципы 

обучения:  соответствие  возрастным  возможностям и 

особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на 

эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческих способностей. При 

отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, 

а также перспективы изучения предмета «Литература» в 

Приложение 

№ 1 
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основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной 

литературной  грамотности  младшего  школьника, а 

также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по 

отношению к предмету «Литература», который 

изучается в основной школе. 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное

  чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 

100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. предмета 

«Литературное чтение»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 

учебных недель, суммарно 132 часа 

 

В начальной школе изучение математики имеет 

особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на  

математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе 

направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - 

понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной 

математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и 
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применении математических отношений («часть-

целое»,«больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий,  

зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития 

младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию,  различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов 

и интереса к изучению математики и  

умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в  

математических терминах и понятиях; прочных  

навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора 

планируемых результатов лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений 

выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, 

величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами 

алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинностьтпредположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к 

математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и  

закономерности  их  расположения  во  времени  и в 

пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к 



18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моделированию, что облегчает освоение общего 

способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами  

информации, в том числе и графическими 

(таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и 

умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности 

младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. 

 

Программа по учебному предмету «Окружающий 

мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  

линии для обязательного изучения в 1 классе начальной 

школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся 

перечнем универсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами  учебного  

предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   возрастных 

особенностей   младших   школьников. В первом классе 

предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий 

на этом этапе обучения только начинается. С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определенные 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных 
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(способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий 

мир» на уровне 1 класса начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, Примерной программы воспитания, 

а также с учётом историко-культурного  стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, 

осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественнонаучных, 

обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного 

предмета;  

—  развитие умений  и  навыков  применять  

полученные  знания в реальной  учебной  и жизненной  

практике,  связанной  как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся;  

—  развитие способности ребёнка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям,  уважительного  

отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является раскрытие 
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роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа»,«Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания 

курса«Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и 

природа»,«Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

_________________________________________________ 

 

Музыка является неотъемлемой частью 

культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления 

личности младшего школьника — как способ, форма и 

опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего 

музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной  

музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм 

развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство 

обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. 
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Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию 

идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным 

путём. Поэтому ключевым моментом при составлении 

программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений 

музыкального воспитания является развитие  

эмоционального интеллекта обучающихся. Через 

опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младших школьников принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 

присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к 

звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

для обучающихся 1 класса на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной  

образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

 Содержание программы распределено по 

модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала 
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учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие 

духовной культуры учащихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные 

вида визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

учащихся начальной школы большое значение также 

имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный 

обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование 

активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут 

быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 

следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении 

учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически 

доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих 

задач. 

 Рабочая программа учитывает психолого-

возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с 
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учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  В урочное 

время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей 

формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 

 

Программа по  «Технологии»  отражает вариант 

конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную 

в нём содержательную составляющую по данному 

учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и 

инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного 

предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных 

качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, 

особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в 

укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация 

широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование 

средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как 

источник сырья, этнокультурные традиции.  Родной 

язык — использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии. 
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 Важнейшая особенность уроков технологии в 

начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного 

процесса интеллектуального, а также духовного и 

нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 

основу для формирования у обучающихся социально-

значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать и использовать информацию. 

Предметом обучения физической культуре в 

начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической 

культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, 

игры, туризм, спорт — и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их 

использования с учётом сенситивных периодов развития 

учащихся начальной школы. В процессе овладения этой 

деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются необходимые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

обладает широкими возможностями в использовании 

форм, средств и методов обучения. Существенным 

компонентом содержания учебного предмета 

«Физическая культура» является физическое 

воспитание граждан России. Учебный предмет 

«Физическая культура» обогащает обучающихся 

системой знаний о сущности и общественном значении 

физической культуры и её влиянии на всестороннее 

развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие 

гармоничной личности, мотивацию и способность 
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обучающихся к различным видам деятельности, 

повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о 

человеке, сущности физической культуры, общих 

закономерностях её функционирования и использования 

с целью всестороннего развития людей и направлена на 

формирование основ знаний в области физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на 

уровне начального образования, изложенные в 

Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, которые нашли 

отражение в содержании программы в части получения 

знаний и умений выполнения базовых упражнений 

гимнастики для правильного формирования опорно-

двигательного аппарата, развития гибкости, 

координации, моторики; получения эмоционального 

удовлетворения от выполнения физических упражнений 

в игровой деятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для 

высокого качества преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального 

общего образования; выполнение требований, 

определённых статьёй 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» «Охрана 

здоровья обучающихся», включая определение 

оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий, создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся; способствует 

решению задач, определённых в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 г. и Межотраслевой программе 

развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на 

достижение национальных целей развития Российской 

Федерации, а именно: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие 

людей; 

б) создание возможностей для самореализации и 

развития талантов. 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В основе программы лежат представления об 

уникальности личности каждого учащегося начальной 

школы, индивидуальных возможностях каждого 

школьника и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и 
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управленческих команд системы образования, 

создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных возможностей учащимся в 

рамках единого образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

направлены на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. Обучение по 

программе позволяет формировать у обучающихся 

установку на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья; освоить умения, навыки ведения здорового и 

безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное 

развитие физических качеств и способностей 

обучающихся начальной школы; на воспитание 

личностных качеств, включающих в себя готовность и 

способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, 

анализу; формирует творческое нестандартное 

мышление, инициативность, целеустремлённость; 

воспитывает этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; учит 

взаимодействовать с окружающими людьми и работать в 

команде; проявлять лидерские качества. 

Содержание программы строится на принципах 

личностно-ориентированной, личностно- развивающей 

педагогики, которая определяет повышение внимания к 

культуре физического развития, ориентации 

физкультурно-спортивной деятельности на решение 

задач развития культуры движения, физическое 

воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено 

играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности. В программе 

используются сюжетные и импровизационно- 

творческие подвижные игры, рефлексивно-

метафорические игры, игры на основе интеграции 

интеллектуального и двигательного компонентов. Игры 

повышают интерес к занятиям физической культурой, а 

также содействуют духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в 

программе используются спортивные эстафеты, 

спортивные упражнения и спортивные игровые задания. 

Для ознакомления с туристическими спортивными 

 упражнениями в программе используются 

туристические спортивные игры. Содержание 

программы обеспечивает достаточный объём практико-

ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание 
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программы учебного предмета «Физическая культура» 

состоит из следующих компонентов: 

— знания о физической культуре (информационный 

компонент деятельности); 

— способы физкультурной деятельности 

(операциональный компонент деятельности); 

— физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы основана на следующих 

принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. 

Принцип систематичности и последовательности 

предполагает регулярность занятий и систему 

чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую 

последовательность занятий и взаимосвязь между 

различными сторонами их содержания. Учебный 

материал программы должен быть разделён на 

логически завершённые части, теоретическая база 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое 

внимание в программе уделяется повторяемости. 

Повторяются не только отдельные физические 

упражнения, но и последовательность их в занятиях. 

Также повторяется в определённых чертах и 

последовательность самих занятий на протяжении 

недельных, месячных и других циклов. Принцип 

систематичности и последовательности повышает 

эффективность динамики развития основных 

физических качеств младших школьников с учётом их 

сенситивного периода развития: гибкости, координации, 

быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти 

принципы выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они 

обеспечивает преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяжённость их во времени. 

Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания. Программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей 

младшего школьного возраста, что способствует 

гармоничному формированию двигательных умений и 

навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и 

воспитания предполагает как широкое использование 
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зрительных ощущений, восприятия образов, так и 

постоянную опору на свидетельства всех других органов 

чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект от содержания программы. В 

процессе физического воспитания наглядность играет 

особенно важную роль, поскольку деятельность 

обучающихся носит в основном практический характер 

и имеет одной из своих специальных задач всестороннее 

развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. 

Принцип доступности и индивидуализации означает 

требование оптимального соответствия задач, средств и 

методов физического воспитания возможностям 

обучающихся. При реализации принципа доступности 

учитывается готовность обучающихся к освоению 

материала, выполнению той или иной физической 

нагрузки и определяется мера доступности задания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня 

физического и интеллектуального развития, а также от 

их субъективной установки, выражающейся в 

преднамеренном, целеустремлённом и волевом 

поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип 

осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических 

упражнений, осознание и последовательность техники 

выполнения упражнений (комплексов упражнений), 

техники дыхания, дозированности объёма и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии 

с возможностями. Осознавая оздоровительное 

воздействие физических упражнений на организм, 

обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности 

выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с 

программой, которая заключается в постановке и 

выполнении всё более трудных новых заданий, в 

постепенном нарастании объёма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено 

регулярное обновление заданий с общей тенденцией к 

росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности 

программы предполагает многообразие и гибкость 

используемых в программе форм, средств и методов 

обучения в зависимости от физического развития, 

индивидуальных особенностей и функциональных 

возможностей обучающихся, которые описаны в 

программе. Соблюдение этих принципов позволит 

обучающимся достичь наиболее эффективных 

результатов. 
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Освоение программы предполагает соблюдение 

главных педагогических правил: от известного к 

неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением 

теоретических знаний, практических умений и навыков в 

учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежит системно-

деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о 

возможностях физической культуры. В содержании 

программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений 

и процессов, что позволит успешно достигнуть 

планируемых результатов — предметных, 

метапредметных и личностных. 

2.2. Программа  формирования  универсальных  учебных действий  у  обучающихся 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее — УУД)  в  соответствии  ФГОС НОО  являются планируемые 

результаты обучения.  

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования   

гражданско-патриотического воспитания: 

 —    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 —    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

 духовно-нравственного воспитания: 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка);   
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эстетического воспитания: 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

 —   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

 трудового воспитания: 

 —    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

 экологического воспитания:  

 —    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 ценности научного познания: 

 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);  

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 —    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
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 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

 —    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); —    

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании 

и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 —    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 —    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные  

универсальные учебные действия  

 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 диалоги и 

дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 —    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;—    

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 —    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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 —    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; —    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 —    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 —    ответственно выполнять свою часть работы; 

 —    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 —    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 —    вычленять звуки из слова; 

 —    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

 —    различать ударные и безударные гласные звуки; 

 —    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); —     

различать понятия «звук» и «буква»; 

 —    определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 —    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; —    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 —    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

 —    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос 

слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 —    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

 —    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  слов, 

тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;  

—  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 —    понимать прослушанный текст; 
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 —    читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 —    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 —    составлять предложение из набора форм слов; 

 —    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;

  

—  использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

• приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
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• понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:  

• соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

• владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

• различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

• понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

• владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

• составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

• сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

• обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Изучение «Математики» в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 —  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  
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—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; 

—  строить логическое рассуждение; 

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

—  составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 —  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

—  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

—  находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  
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—  выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

—  решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос);  

—  сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

—  знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см);  

—  различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок;  

—  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов;  

—  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни;  

 —  различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы;  

—  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
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Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе  

информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

 Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия:  

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым 

под руководством учителя;  
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—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

 последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

1)  Самоорганизация: 
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—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

—  воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

—  приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

—  различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери);  

 —  описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки;  

—  применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

—  проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

—  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
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—  оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

—  соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

—  соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

—  соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

—  соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

—  с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»:  

 1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: 

 - сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

  - определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

 - выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия:  

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков;  

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования;  

 - сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие);  

 -формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

 -прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

 Работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

 -согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

 -анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
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 Невербальная коммуникация:  

 -воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять  

-эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, 

 -чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 -осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 Вербальная коммуникация:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки;  

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 -с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;  

-сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

 -осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор;  имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства;  

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

 -стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

 Модуль «Музыка в жизни человека»:  

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом);  

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических  

потребностей. 

 Модуль  «Народная музыка России»:  

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные;  

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству;  

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических;  

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни;  исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;  участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 Модуль  «Музыкальная грамота»:  

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие;  

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  
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- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций;  

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

 - ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки;  

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 Модуль «Классическая музыка»:  

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,  

-исполнительский состав;  

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;  

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков;  воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия;  

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания  

-музыкального образа;  

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 Модуль «Духовная музыка»:  

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение;  

- исполнять доступные образцы духовной музыки;  

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

 Модуль «Музыка народов мира»:  

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран;  определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций 

и жанров);  различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 Модуль «Музыка театра и кино»:  

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл);  

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;  

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;  
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- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

-ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества;  

- духовно-нравственное развитие обучающихся;  

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности;  

- позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте 

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

 Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 
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продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Овладение универсальными познавательными действиями  

 Пространственные представления и сенсорные способности:  

- характеризовать форму предмета, конструкции;  

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой;  обобщать форму составной конструкции;  

 -выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях;  

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах;  выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 -проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов;  

 -проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий;  

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества;  

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций;  

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;  

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений;  

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  

-использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  
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- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  

-художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем;  

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами;  

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности;  

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей;  

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
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 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе.  Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

 Модуль «Скульптура» 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) 

и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

 Модуль «Архитектура» 

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических 

тел. 
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 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек.  Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а 

также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения 

к ним в соответствии с учебной установкой. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования:  

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  

-сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов;  

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов  

-природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности;  

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами;  готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
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К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 -сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике;  

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности;  

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

 -работать с моделями;  

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге;  

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России;  

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы);  

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 -проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  
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- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;  

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь;  понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе;  определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, 

 -текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий;  

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;  

- оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал»,«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

- выполнять задания с опорой на готовый план;  

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за  

-инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

-анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления;  распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;  

- различать материалы и инструменты по их назначению;  

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему  

-инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 
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сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;  

- использовать для сушки плоских изделий пресс;  

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон;  

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя;  

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам 

спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 
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— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

 — осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ 

жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, 

его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, 

проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 
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— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения в 

области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в 

устной и письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 
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— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе 

физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися; умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Физическая культура» периода развития детей 

возраста начальной школы; виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические 

упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью 

всех движений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по 

конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с 

предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания и т. п.); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным 

воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и 

является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К 

последней группе в программе условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх 

трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, 

спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

  

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся определённых умений. 

1) Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 

— знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; понимать и 

раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного 

развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 
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— знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и демонстрировать в 

записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов; 

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической 

деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и строевые 

упражнения. 

3) Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно- 

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

— упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

 — осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой ноге 

попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

— осваивать способы игровой деятельности. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Программу формирования УУД у обучающихся начальной школы  оказывает  положительное 

влияние на: 

● на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

● на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

● на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

● на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

● на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

Связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов  способствует реализация цели развития 

младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются . Это взаимодействие проявляется в следующем: 

-предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 
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-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); 

-под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

-построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых для 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные 

и регулятивные УУД. 

2.2.2.Характеристика универсальных учебных действий 

При создании  МБОУ “Школа № 37” программы формирования УУД учитывалась 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1. методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

2. логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

3. работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1. смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2. успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3. успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4. результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
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вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1. принимать и удерживать учебную задачу; 

2.  планировать её решение; 

3. контролировать полученный результат деятельности; 

4. контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5. предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6. корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Критериями успешного психического развития ребенка являются появившиеся в результате 

обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для младшего 

школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой 

науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определенный 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 процесса 

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 формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения 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 образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 
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Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побуждает учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся 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 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 

условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

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 самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 

знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, 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. Для повышения 
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мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 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 выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. 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 чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой 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. Учитель контролирует  динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При 

этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, 

позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», 

но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 

дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 
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Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 

ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением 

и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, МБОУ “Школа № 37” 

может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 

СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с 

другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но 

всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Программа воспитания МБОУ  “Школа № 37” разработана на основании: 

-Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (подпункт «б» пункта 

5) в части мероприятий, призванных внедрить национальную систему профессионального роста 

педагогических работников; 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

-Национального проекта «Образование» (паспорт национального проекта утвержден решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года); 

-Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях»; 

-Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-1249/06 «О 

внедрении примерной программы воспитания»; 

-Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» (утверждены 2 июня 2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования). 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В 

центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  

Ростова-на-Дону “Школа № 37”  находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 
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мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «Школа № 37» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Структура рабочей программы воспитания включает три раздела: 

 Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в МБОУ «Школа № 37» являются педагогические 

и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ 

«Школа № 37». 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Школа № 37» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Школа № 37» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей  является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
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сфере образования в МБОУ «Школа № 37» определены цели и задачи воспитания: 

 

Цель воспитания обучающихся 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

- усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Школа №37» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 

гражданское 

воспитание 

формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

патриотическое 

воспитание 

воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

духовно- нравственное 

воспитание 

воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
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эстетическое 

воспитание 

формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание 

воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

экологическое 

воспитание 

формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного 

познания 

воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний,  качественного 

образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину,   свой   край,   имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

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

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах   и   ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни  класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальностьи 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

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

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия   нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и   эстетическую   ценность   литературы,   родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных   видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

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

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего  образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 
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Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие и социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности  личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего  образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

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

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение  к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
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способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, 

к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на   осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Полное наименование МБОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37». 

Сокращенное наименование: МБОУ «Школа № 37». 

Организация является некоммерческой, не ставит основной целью деятельности извлечение 

прибыли. 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Юридический адрес: 344015, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

ул.2-я Краснодарская,68 тел. 222-06-24. 

Фактический адрес: 344015, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

2-я Краснодарская,68 тел. 222-06-24.. 

Учредителем МБОУ является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

Для правовой регламентации деятельности МБОУ имеет: 

-Устав МБОУ; 

-лицензию на право осуществления образовательной деятельности; 

-свидетельство об аккредитации; 

-свидетельство о государственной регистрации (ОГРН/ИНН); 

-договор между МБОУ и Управлением образования; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговые органы; 

-свидетельство о государственной регистрации права на здание; 

-свидетельство о государственной регистрации права на землю. 

В МБОУ «Школа №37» численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет-1088 

человек. 

Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. Формы обучения очная. Нормативные сроки 
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обучения: первый уровень - начальное общее образование освоение 4 года, второй уровень - основное 

общее образование освоение 5 лет, третий уровень - среднее общее образование освоение 2 года. 

Обучение (воспитание) с МБОУ «Школа №37» осуществляется на русском языке. 

Система воспитательной работы в школе организована по направлениям, которым уделяется 

равное внимание: гражданско-патриотическое воспитание, духовно- нравственное воспитание, 

правовое воспитание, экологическое, спортивно- оздоровительное. В рамках воспитательной 

работы школой организовано сотрудничество по направлениям: 

 

Направления Учреждения 

духовно-нравственное воспитание 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова – на – Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Советского района города Ростова – на – Дону 

«Дом детского творчества» 

Централизованная библиотечная система города Ростова – 

на – Дону 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Военный комиссариат Советского и Железнодорожного 

районов города Ростова – на – Дону 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова – на – Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Советского района города Ростова – на – Дону 

«Дом детского творчества» 

правовое воспитание 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Советского района города Ростова - на – 

Дону 

ПДН ОП-8 УМВД России по городу Ростову - на – Дону 

Проект «Адвокатура в школе» 

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 

области 

спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Советского района города 

Ростова – на – Дону «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Управление физической культуры и спорта при 

администрации города Ростова – на – Дону Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ростова – на – Дону «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Советского района города Ростова – на – Дону 

«Дом детского творчества» 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 
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Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 

большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы 

и города. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне города, региона, России, в которых 

участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

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

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

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
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организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ и ЮНАРМИЯ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 



76  

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности школьника (кроме 

учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя, и других субъектов 

воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная деятельность,  

осуществляемая в формах,  отличных от классно-урочной, и направленная на  достижение планируемых 

результатов. Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения  школе. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Внеурочная деятельность опирается  на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания,  обучения и  развития, решая тем самым одну  из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,   формирование здорового 

образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в школе решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способность осуществлению воспитания благодаря включению детей  в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны  обучающимся для определения индивидуального образовательного 
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маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,  формирования важных личностных 

качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности  ребенка  средствами искусства, творчества; 

 на формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Функциональная 

грамотность» 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы  

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся «Мир профессий» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание:  

 знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

 создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

 создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 
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Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности:  

 занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или 

модулей; 

 занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

 занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

 дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

 специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

 раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

 физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; 

 оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

 занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества, журналистских, 

поэтических или писательских клубах и т.п.); 

 занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

 занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

 занятия по Программе развития социальной активности обучающихся начальных классов 

"Орлята России". 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 
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Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро- и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения школьников и Юнармейских отрядов; 

 волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией; 

 Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

 творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; 

 созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за 

свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Направления Название курсов  Виды деятельности 
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оздоровительн

ое 

Подвижные игры 

Мир спортивных игр 

Шахматы в школе 

Баскетбол 

Калейдоскоп игр 

 

 

+ 

   +   

+ 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 

Я - гражданин 

Доноведение 

Растим патриотов 

Праздники, традиции и ремесла 

России 

От истоков к современности 

+ 

 

+ 

 + 

 

+ 

+    

 

+ 

Общеинтеллек

туальное 

Математика и конструирование 

Ключ и  Заря 

Мастерская юного словесника  

Финансовая грамотность 

В мире физики 

Математический практикум 

Функциональная грамотность 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

 

+ 

    

Общекультурн

ое 

Смотрю на мир глазами 

художника 

Культура общения 

Как сохранить нашу планету 

Чему природа учит человека 

Умелые руки 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

Социальное Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

Основы здорового питания 

Я выбираю профессию 

Жизнь ученических сообществ 

Мир профессий 

 

 

+ 

 

+ 

  

 

+ 

   

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 
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• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия - экскурсии, походы, помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – представляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

Структурным составляющими школьного самоуправления являются молодежное объединение 

«Чистые сердца» и ученическое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
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1) На уровне школы: 

 через ученический совет, в состав которого входит президент и лидеры ученического 

самоуправления 8-11х классов; 

 через молодежное объединение «Чистые сердца»; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом по урегулирования. Конфликтных ситуаций в школе (Школьная служба 

примирения) 

2) На уровне классов: 

 через деятельность выбранных  по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: 

старосту класса, представляющего интересы класса в общешкольных делах. 

3) На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- Проект «Морской класс МБОУ «Школа №37»».  

А также : 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Школа № 37», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
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эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне 

учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в МБОУ «Школа № 37» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет – родители принимают участие в управлении 

образовательной организации и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания – родители рассматривают и решают наиболее 

острые проблемы обучения и воспитания обучающихся; 

• родительские круглые столы – родители обсуждают вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни - родители посещают школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения необходимой информации об учебно-воспитательном процессе в образовательной 

организации; 

• семейный всеобуч - родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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• социальные сети и мобильные мессенджеры – родители (законные представители) 

общаются через информационные площадки, а также осуществляют виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 

На классном уровне: 

• классный родительский комитет – родители принимают участие в решении вопросов 

обучения и  воспитания детей их класса; 

• классные родительские собрания – родители совместно с классным руководителем 

обсуждают и принимают решения по наиболее важным вопросам жизнедеятельности классного 

сообщества и воспитания учащихся в школе и дома; 

• социальные сети и мобильные мессенджеры  – родители взаимодействуют с классным 

руководителем посредством школьного сайта, классной группы. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• информирование родителей о состоянии обученности и воспитанности детей; 

• участие родителей в педагогических советах при возникновении сложных ситуаций, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• система психолого-педагогического сопровождения асоциальных семей; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

•  консультация (индивидуальная) c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному 

отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

Направления Формы и виды деятельности 

Профилактика ДДТ - разработка безопасного маршрута в МБОУ «Школа №37», 

- праздники (посвящение в пешеходы обучающихся 1-х классов), 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

- участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

Профилактика 

пожарной 

безопасности. 

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- профилактические беседы и классные часы, 

- участие в городских конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», участие в работе 

движения Дружин юных пожарных (ДЮП) 
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для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта, 

- тематические мероприятия по классам, посвященные 

Международному дню детского телефона доверия 

- библиотечная выставка тематических материалов 

«Мы против террора!». 

Встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

- конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

раздача памяток, буклетов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

Антикоррупционное 

воспитание 

- Тематические классные часы по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции; 

- Тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ; 

- Профилактические беседы с сотрудниками полиции Беседы об 

ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2 

- Оформление тематического стенда 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в 

образовательную организацию 

изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями 

(законными представителями) 

и детьми 

социальный педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители, родители 

(законные представители) 

Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 

заместитель директора. классные 

руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение учащихся к 

творческим делам класса, 

запись в кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

классные руководители и 

учителя-предметники, педагог- 

психолог, социальный педагог 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого внимания 

педагогического коллектива 

образовательной организации 

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы 

педагог-психолог, социальный 

педагог, кл. рук. 

Профилактическая работа со школьниками 
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Коррекционная работа с 

«группой риска» 

организация свободного 

времени, отдыха в каникулы, 

специальные формы 

поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала 

личности ребенка в ходе 

бесед, тренингов, участия в 

КТД 

педагог-психолог, социальный-

педагог, классные руководители 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных секций 

и к участию в соревнованиях, 

экскурсии, проведение дней 

Здоровья, организация 

активного общественно-

полезного зимнего и летнего 

отдыха. 

классные руководители,  

вожатая, руководитель ШСК 

Профориетационная работа со 

школьниками с целью поиска 

своего места в жизни и 

смысла жизни 

круглые столы, проектная 

деятельность, научные кружки, 

конференции, предметные 

олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными 

людьми. 

заместитель директора, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Правовое воспитание 

обучающихся 

классные часы, лекции, беседы 

с представителями 

учителя обществознания и ОБЖ, 

педагог-психолог, 

 межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права. 

социальный-педагог 

(привлечение к работе 

представителей ПДН ОП-8 

УМВД России по Ростовской 

области, 

ОП ГИБДД ГУМВД России 

по Ростовской области, 

правоохранительных органов) 

Просветительская работа 

среди учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека 

лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные 

педагог-психолог, социальный-

педагог (привлечение к работе 

представителей ПДН ОП-8 

УМВД России по Ростовской 

области,, лечебных учреждений 

и правоохранительных органов) 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников 



88  

 

В МБОУ «Школа №37» организована работа Школьной службы медиации, которая направлена 

на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

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

сотрудничестве (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

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

акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на  социальное окружение. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, школьное 

радио, сайт образовательной организации, в ВК, инстаграм) наиболее интересных моментов жизни 

Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого- 

педагогические консилиумы. 

администрация образовательной 

организации при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, нуждающихся 

в психологической и социальной 

поддержке 

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, родительские дни 

беседы. 

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, общешкольный 

родительский комитет 

Учебно- просветительская 

деятельность среди 

родителей 

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы 

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, заместитель 

директора 
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школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединяющихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

 

Детские объединения Цели и задачи 

РДШ 

(Российское движение 

школьников) 

- развитие социальной направленности личности обучающегося,  

- привлечение школьников к различным видам активности; 

-  формирование благоприятного микро- климат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении. 

- участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Детское молодежное 

волонтерское  

объединение  

«Чистые сердца» 

- участие детей и подростков в общественно- значимой деятельности; 

- оказание помощи детям-сиротам, престарелым, одиноким людям, 

ветеранам войны и труда, а также бездомным животным; 

Юнармейский отряд - формирование у подростков позитивного отношения к 

Вооруженным силам Отечества, готовности к службе в армии; 

- популяризация подвигов героев и видных деятелей российской 

истории и культуры от древних времен до наших дней. 

ДЮП  (дружина юных 

пожарных» 

- повышение образовательного уровня детей и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности; 

- проведение противопожарной пропаганды; 

- содействие в профессиональной ориентации детей 

Лидер - создание условий для проявления социальной активности через 

взаимодействие детских объединений и их включенности в социально 

значимые дела; 

- раскрытие способностей и творческих возможностей каждой 

личности, овладение приемами саморазвития и саморегуляции; 

- формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, 

убежденности. 

ЮИД 

(юные инспектора 

движения) 

- оптимизация активности подростков через позитивную деятельность 

по формированию ответственности за безопасность своей жизни и 

окружающих на дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие навыков общественной 

организационной работы, ответственности, товарищества через 

деятельность объединения отряда ЮИД. 

«Экологический 

патруль» 

- реализация естественных потребностей детей и подростков в 

деятельности, познании, общении, самоутверждении через включение 
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их в жизнь общества посредством социально-значимой деятельности 

и формирование экологического сознания подрастающего поколения. 

- Реализация муниципального проекта «Ростов-город будущего» 

 Воспитание в детской организации осуществляется через: 

- поддержку деловых неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества и 

принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально-значимых практик, дающих возможность 

получить важный для личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, в школе, обществу в целом; 

- формальные и неформальные встречи членов детских общественных объединений для 

обсуждения вопросов планирования и анализа проведённых мероприятий; 

- поддержку и развитие в каждом детском объединении, его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувства причастности к тому, что происходит в 

объединении. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
Школьный спортивный клуб муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова — на — Дону «Школа №37» «Олимпиец» является общественной организацией, 

основанной на членстве. 

Деятельность ШСК «Олимпиец», основывается на принципах добровольности, равноправия всех 

его участников, самоуправления и законности. 

ШСК «Олимпиец», имеет символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую спортивную 

форму и иные знаки отличия. 

Задачи объединения: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

Основные формы работы школьного спортивного клуба «Лидер» - занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

 

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах 

образовательного учреждения; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о развитии 

спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся образовательного 

учреждения и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении; 
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- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

 

Модуль «Школьный музей» 

В воспитательной работе в МБОУ «Школа №37» очень важная роль отведена деятельности 

школьного музея «Память» Все экспозиции музея способствуют эффективному формированию у детей 

системы ценностей основанной на лучших традициях своего Отечества, своего народа. 

Воспитательный потенциал школьного музея: 

На внешкольном уровне: 

 Участие во Всероссийских, региональных и городских конкурсах, 

 Участие в мероприятиях районного и городского уровней (виртуальные экскурсии для учащихся 

образовательных учреждений города). 

 На уровне образовательной организации: 

 Участие актива музея в организации и проведении уроков мужества, классных часов, экскурсий, 

линеек к дням воинской славы; 

 Организация и проведение экскурсий для обучающихся МБОУ «Школа №37»; 

 Участие в поисковой архивной работе, заполнение документации музея по учету и хранению 

экспонатов; 

 Организация встреч с ветеранами; 

На уровне обучающихся: 

 Создание экспонатов вспомогательного фонда – макетов, иллюстраций, литературно- музыкальных 

композиций; 

 Составление экскурсий; 

 Оформление выставок; 

 Исследовательские работы. 

В школе сформирован Совет и Актив музея. Ученики вовлечены во все мероприятия по  данному 

направлению. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в МБОУ «Школа № 37»; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

учителя и тьюторы ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 
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средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

в МБОУ «Школа № 37» строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей, 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений. 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  
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Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие 

проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, ЮНАРМИЯ; 

-качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Рабочая программа воспитания является Приложением № 2 к ООП ООО. 

2.4 .  Программа коррекционной работы 

План работы педагога-психолога МБОУ «Школа № 37» разрабатывался на основе и 

соответствует следующим нормативным документам:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».   

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (с изменениями от 27.03.2018 г.). 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 

69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных организаций». 

8. Письмо Минобразования Российской Федерации № 20-58-196/20-5, Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации № 7 от 16.01.2001 «О порядке 

исчисления заработной платы работников образовательных учреждений. 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015 № 514н «Об утверждении стандарта профессиональной деятельности «педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)». 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.03.2016 г. № 07-871 «О 

психологической службе образования в Российской Федерации». 

14. Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 14.12.2017. 

15. План мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года от 11 мая 2018 г. 

16. Учебный план МБОУ города Ростова –на – Дону «Школа № 37»  на 2022-2023 учебный 

год, утвержденный приказом № 159 от 30.08.2022 г.; 

17. Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города  Ростова-на-Дону «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год, утвержденный 

приказом № 159 от 30.08. 2022 г. 

    Приоритетным направлением при составлении плана является создание психолого-

педагогических условий поддержания основной образовательной программы начального общего 

образования (п.28 раздела III ФГОС НОО) и основного общего образования (п.25 раздела III 

ФГОС ООО), которые обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса. 

Срок реализации плана работы педагога-психолога: 44 рабочие недели: от третьей недели 

августа до 4-й (включительно) недели июня.  

Охват работы педагога-психолога на 2022/2023 учебный год в количественных показателях: 

количество классов - 37, количество обучающихся - 1088, количество педагогов - 52. Количество 
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часов, запланированных на рабочую неделю психолога, не превышает 36 часов (18 практических, 18 

организационно-методических). 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

 

Цели: 

1. Совершенствование работы кабинета педагога-психолога (службы 

психологической поддержки), отвечающего требованиям новых образовательных стандартов и 

адаптированного к новым потребностям участников образовательного процесса в  условиях 

введения ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС для детей с ОВЗ. 

2. Организация деятельности службы психологической поддержки  на создание 

единого образовательного пространства способствующего улучшению образовательного 

процесса и психологической безопасности в современных условиях. 

3. Создание оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения в учебно-воспитательном 

процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для успешного развития и 

воспитания; 

5. Соблюдение коррекционно-развивающей направленности в деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями; 

6. Создание условий эмоционального комфорта для самовыражения, самопознания и 

развития самоконтроля у обучающихся с эмоционально-волевыми поведенческими 

нарушениями; 

7. Формирование и развитие у обучающихся положительных личностных качеств, 

навыков общения и соблюдения норм поведения для успешной социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Задачи:   
 

1. Способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и 

родителей в условиях введения ФГОС, для успешного решения задач образования, развития, 

сохранения и укрепления психологического здоровья  учащихся. 

2. Организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Содействовать комплексному психолого-медико-педагогическое сопровождению 

учащихся группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска. 

4. Содействовать реализации первичной профилактической работы в целях 

укрепления здоровья участников образовательного процесса и формирования ответственной 

позиции за свою жизнедеятельность.  

5. Содействовать созданию благоприятной психологической компетенции 

обучающихся, педагогов и родителей в период подготовки и сдачи ГИА. 

6. Содействовать профессиональному становлению и личностному развитию 

подрастающего поколения. 

Основные направления работы в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.   

2. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности обучающихся и процесс их 

социализации.  
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3. Психолого-педагогическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень, 

поддержание уровня адаптации на новом этапе обучения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

психологического здоровья участников образовательного процесса.   

5. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

6. Реализация дополнительных образовательных программ общеразвивающей и 

профилактической направленности. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности в период подготовки и 

проведения ГИА. 

8. Содействие поддержанию здоровьесберегающего пространства образовательного 

учреждения. 

Работа с участниками образовательного процесса строится на принципах сотрудничества, 

конфиденциальности, компетентности, личной и профессиональной ответственности, этической 

правомочности, морально-позитивного эффекта профессиональных действий психолога, определенных 

Этическим кодексом деятельности психолога образования.  

Реализация данных принципов призвана обеспечить: решение основных и дополнительных 

профессиональных задач; обеспечить защиту людей, с которыми педагог-психолог вступает в 

профессиональное взаимодействие, сохранение доверия; укрепить авторитет психологической службы; 

создать благоприятные условия сотрудничества участников образовательного процесса. 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

№ Вид работы Цель работы Форма 

отчетности 

ответственный Сроки 

проведен

ия 

ПСИХОДИАГНОСТИКА  

1.  Психологическая 

диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению 

Выявление уровня 

готовности, 

обучающихся к 

школьному обучению, 

уровень 

сформированности 

предпосылок к развитию 

УУД 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Кащенко Е.В. сентябрь 

2.  Диагностика 

готовности 

обучающихся 5-х 

классов к обучению 

в средней школе 

Определение уровня 

готовности для 

профилактики 

дезадаптации 

Аналитическая 

справка, 

электронный 

журнал 

Шаклеина М.В. октябрь- 

ноябрь 

3.  Выявление детей 

«группы риска» 

Создание банка данных 

«группы риска». 

 

Аналитическая 

справка,  

электронный 

журнал 

Шаклеина М.В. октябрь 

4.  Психологическая 

диагностика вновь 

прибывших 

обучающихся 

 Исследование адаптации Аналитическая 

справка,  

электронный 

журнал 

Шаклеина М.В. сентябрь 

- 

октябрь 
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5.  Диагностика 

эмоциональной 

сплоченности и 

групповой 

динамики 

обучающихся 1-х 

классов 

Определение уровня 

сплоченности 

ученического 

коллектива, определение 

эмоционального 

комфорта обучающихся 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Кащенко Е.В. февраль 

6.  Диагностика 

эмоциональной 

сплоченности и 

групповой 

динамики 

обучающихся 5-х, 

10-х классов 

Определение уровня 

сплоченности 

ученического 

коллектива, определение 

эмоционального 

комфорта обучающихся 

Аналитическая 

справка, 

электронный 

журнал 

Шаклеина М.В. февраль 

7.  Проведение 

психологической 

диагностики 

группы развития 

факторов 

кризисного 

состояния 

Выявление 

обучающихся, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

Аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. октябрь, 

февраль 

8.  Проведение 

педагогической 

диагностики 

группы развития 

факторов 

кризисного 

состояния 1-4 

классы 

Выявление 

обучающихся, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

Аналитическая 

справка 

Кащенко Е.В.   

октябрь, 

февраль 

9.  Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся 

находящихся под 

опекой 1-4 классы 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Кащенко Е.В. октябрь- 

ноябрь, 

март-

апрель 

10 Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 1-4 

классы 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Кащенко Е.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 
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11 Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся, 

находящихся в 

кризисной 

ситуации 

(суицидального, 

социального риска, 

вновь прибывших в 

ОУ и др.) 

Выявление 

эмоционально- 

личностных 

особенностей 

обучающихся для 

формирования списков 

обучающихся, 

находящихся в 

кризисной ситуации. 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. октябрь- 

ноябрь, 

январь-

февраль 

12 Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся 

находящихся под 

опекой 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

13 Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

14 Диагностика 

эмоционально-

личностных 

особенностей, 

одаренных 

обучающихся 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

15 Диагностика 

эмоционально-

личностных 

особенностей, 

одаренных 

обучающихся 1-4 

классы 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Кащенко Е.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

16 Диагностика 

обучающихся 

представляемых на 

ПМПк 1-4 классы 

Выявление 

психологических 

особенностей, 

обучающихся; 

составление 

психологического 

Текущая, 

итоговая 

документация, 

журнал 

индивидуальны

х форм работ 

Кащенко Е.В. в 

течение 

года по 

запросу 
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представления 

17 Диагностика 

обучающихся в 

реализуемых в 

коррекционно-

развивающих 

программах 1-4 

классы 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

мониторинг динамики 

коррекции 

Журнал 

групповых 

форм работы 

Кащенко Е.В. в 

течение 

реализац

ии 

програм

мы 

18 Диагностика 

обучающихся 

представляемых на 

ПМПк 

Выявление 

психологических 

особенностей, 

обучающихся; 

составление 

психологического 

представления 

Текущая, 

итоговая 

документация, 

журнал 

индивидуальны

х форм работ 

Шаклеина М.В. в 

течение 

года по 

запросу 

19 Диагностика 

обучающихся в 

реализуемых в 

коррекционно-

развивающих 

программах 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

мониторинг динамики 

коррекции 

Журнал 

групповых 

форм работы 

Шаклеина М.В. в 

течение 

реализац

ии 

програм

мы 

20 Мониторинг 

здоровьесберегающ

ей образовательной 

среды 

Исследование 

здоровьесберегающих 

технологий и 

образовательного 

пространства 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Шаклеина М.В. в 

течение 

года по 

запросу 

21 Диагностика 

готовности к 

переходу в среднее 

звено (4-е классы) 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

сформированности 

готовности к обучению в 

среднем звене 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Кащенко Е.В.   апрель-

май 

22 Мониторинг 

сформированности 

УУД 

Выявление 

сформированности УУД 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Шаклеина М.В. май 

23 Социально-

психологическое 

Выявление отношения 

подростков к 

Отчетная 

стандартизиров

Шаклеина М.В. март-

май 
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тестирование по 

отношению к 

употреблению ПАВ 

употреблению ПАВ аная 

документация, 

журнал 

групповых 

форм работы 

24 Диагностика 

педагогического 

состава 

(профессиональног

о выгорания у 

педагогов, 

анкетирование, 

мониторинги) 

Исследование 

психологических 

особенностей, 

профессиональной 

компетентности 

педагогического состава 

Аналитическая 

справка, журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. в течение 

года по 

запросу 

25 Диагностика 

родителей 

(законных 

представителей) 

(детско-

родительских 

отношений, 

анкетирование, 

мониторинги) 

Исследование 

психологических 

особенностей, 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

запросов родительской 

общественности 

Аналитическая 

справка\журнал 

индивидуальных

\групповых 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е. 

в течение 

года по 

запросу 

26 Диагностика 

индивидуальная, 

групповая (все 

виды) 

Исследование 

психологического 

состояния и 

психологических 

особенностей индивида 

и группы 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых\инд

ивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА  

1 Проведение 

занятий по 

профилактике 

дезадаптации 

обучающихся 1-х 

классов 

Психологическая 

профилактика 

возможных трудностей 

при адаптации 1-

классников в ситуации 

школьного обучения 

Программа 

занятий, журнал 

групповых форм 

работ 

Кащенко Е.В. сентябрь 

- ноябрь 

 

2 Адаптационный 

тренинг с 

обучающимися1-х 

классов 

Профилактика 

социальной 

дезадаптации, 

психологическая 

поддержка 

Программа 

тренинга, 

журнал 

групповых форм 

работы 

Кащенко Е.В. сентябрь 

 

3  Адаптационный 

тренинг с 

обучающимися 5-х 

классов 

Профилактика 

социальной и учебной 

дезадаптации, 

психологическая 

поддержка 

Программа 

тренинга, 

журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. сентябрь 
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4 

 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка 

Журнал 

индивидуальных

\групповых 

форм работы, 

программа 

занятий 

Шаклеина М.В. в 

течение 

года по 

запросу 

5 Коррекционная 

работа с 

дезадаптированным

и обучающимися 1-

х классов 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка 

Программа 

занятий, журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Кащенко Е.В. декабрь 

- май 

6 Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 1-4 

классы 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка 

Журнал 

индивидуальных

\групповых 

форм работы, 

программа 

занятий 

Кащенко Е.В. в 

течение 

года по 

запросу 

7 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 1-4 

классы 

 

Формирование и 

развитие индивидуально-

личностных качеств, 

ЗОЖ, патриотизма, 

духовно-нравственного 

развития и т.п. 

Журнал 

групповых форм 

работы 

Кащенко Е.В. по 

запросу 

админис

трации 

8 Проведение 

занятий по 

профилактике 

дезадаптации 

обучающихся 5-х 

классов 

Психологическая 

профилактика 

возможных трудностей 

при адаптации 5-

классников в ситуации 

школьного обучения 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. сентябрь 

- ноябрь 

9 Проведение 

занятий по 

подготовке к сдаче 

ЕГЭ учащихся 11-х 

классов 

Психологическая 

профилактика 

возможных трудностей 

при сдаче единого 

государственного 

экзамена 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. март-

май 

10 Проведение 

занятий по 

подготовке к сдаче 

ГИА обучающихся 

9-х классов 

Психологическая 

профилактика 

возможных трудностей 

при сдаче 

государственной 

итоговой аттестации 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. апрель-

май 
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11 Проведение 

занятий по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 9-х 

классов 

Формирование 

профессиональной 

ориентации 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. октябрь, 

февраль 

12 Проведение 

занятий по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 11-х 

классов 

Формирование 

профессиональной 

ориентации 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. ноябрь, 

январь 

13 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Формирование и 

развитие индивидуально-

личностных качеств, 

ЗОЖ, патриотизма, 

духовно-нравственного 

развития и т.п. 

Журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. по 

запросу 

админис

трации 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

1 Консультирование 

родителей 

обучающихся 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка 

воспитательного 

процесса 

Журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

2 Консультирование 

педагогического 

коллектива 

Психологическое 

сопровождение процесса 

обучения и 

взаимодействия 

Журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

3 Консультирование 

администрации 

Психологическое 

сопровождение 

управленческого 

процесса 

Журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

4 Консультирование 

обучающихся 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка процесса 

обучения и личностного 

развития 

Журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

1 Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

(адаптация к 

школьному 

обучению, 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

просветительская 

деятельность 

Тезисы 

выступлений, 

журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

учебног

о года и 

по 

запросу 
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профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми, 

здоровьесберегающ

ие технологии, 

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

профилактика 

употребления ПАВ, 

психологическая 

составляющая ООП 

НОО, 

формирование 

УУД, 

психологическое 

сопровождение 

ФГОС, трудности 

школьного 

обучения, переход 

в среднее звено, 

подготовка к 

экзаменам, 

профессиональное 

становление 

личности и др.) (1-

11 классы) 

 

2 Проведение 

занятий для 

родителей (лиц, их 

замещающих), 

обучающихся, 

педагогов по 

программе 

профилактики 

жестокого 

обращения с 

детьми (3, 5, 7 

классы) 

Психологическое 

информирование, 

повышение роли семьи в 

воспитании детей и 

ответственности за их 

развитие, повышение 

психологической 

устойчивости, 

формирование 

критичности к 

жестокому обращению с 

детьми (по 

профилактической 

программе 

«Практическое 

руководство по 

профилактике жестокого 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

 

  

октябрь-

декабрь 

март-

май 
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обращения с детьми») 

3 Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

(профилактика 

нарушений детско 

– родительских 

отношений и 

повышения 

психолого – 

педагогической 

грамотности 

родителей) 

Повышение психолого-

педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи родителям по 

реализации функции 

семейного воспитания 

(по методическому 

пособию Звездиной Г.П. 

«Родителям о детях») 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

октябрь-

декабрь 

март-

май 

 Проведение 

занятий по 

программе 

«Полезные 

привычки»  

/начальная школа/ 

Направлена на овладение 

обучающимися 

объективными возрасту 

знаниями, а так же 

формирование здоровых 

установок и навыков 

ответственного 

поведения снижающих 

вероятность приобщения 

к употреблению табака 

алкоголя и других 

психоактивных веществ 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Кащенко Е.В. сентябрь

-май 

5 Проведение 

занятий по 

программе «Мой 

выбор» (средняя 

школа) 

Формирование у 

учащихся первичные 

умения анализировать 

любую социальную 

ситуацию 

представляющую 

возможность делать 

обоснованные выбор из 

нескольких вариантов 

принимая на себя 

личную ответственность 

за свое решение 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. сентябрь

-май 

6 Проведение 

занятий по 

программе 

«Путешествие во 

времени» (старшие 

классы) 

Помочь подросткам 

осознать временную 

перспективу жизни 

осознать эмоциональную 

привлекательность 

будущего без 

зависимостей. 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. сентябрь

-май 



105  

Осмыслить свое 

настоящее через призму 

будущего. Создать 

условия 

способствующие 

приобретению 

подростками нового 

положительного 

социального опыта для 

личного развития в 

процессе группового 

содержательного 

общения 

7 Проведение 

тематических 

классных часов 

(здоровый образ 

жизни, 

толерантность, 

сплоченность, 

индивидуальность, 

позиция 

школьника) 

Психологическое 

информирование, 

формирование здорового 

образа жизни, сплочение 

коллектива, духовно-

нравственное развитие, 

экологическое, 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

конфликтов в 

образовательной среде) 

Журнал 

групповых форм 

работы, тезисы 

выступлений 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

8 Информирование 

родителей на сайте 

ОУ, личной 

странице педагога-

психолога 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

9 Подготовка 

материалов и 

оформление 

стендов для 

родителей и 

обучающихся 

Психологическое 

просвещение 

Стенд Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в течение 

года 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА  

1 Участие в ППк Составление прогноза 

развития, рекомендаций, 

образовательного 

маршрута 

Журнал 

индивидуальны

й форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 Участие в 

районных и 

городских 

совещаниях 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 
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педагогов-

психологов 

3 Анализ 

документации, 

методических 

рекомендаций, 

психолого-

педагогической 

литературы по 

требованиям 

внедрения ФГОС в 

начальной школе, 

новым 

направлениям и 

методам работы с 

детьми и 

подростками, 

инклюзивному 

образованию, 

здоровьесберегающ

им технологиям 

Повышение 

квалификации, 

внедрение и изучение 

новых форм и методов 

работы 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

4 Ведение и 

оформление 

отчетной 

документации 

Журналы, справки, 

отчеты, планы 

Документация, 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

5 Участие в 

педсоветах, 

заседаниях МО ОУ 

(лекции, семинары 

доклады, 

психопрофилактич

еские занятия) 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива 

Тезисы 

выступлений, 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

 

в 

течение 

года 

 

6 Предоставление 

заключений для 

портфолио, 

составление 

характеристик 

Психологическое 

заключение об 

индивидуально-

личностных 

особенностях 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

по 

запросу 

7 Разработка, 

составление и 

тиражирование 

коррекционно-

развивающих 

программ, памяток, 

буклетов, 

рекомендаций для 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

Разработка, составление и 

тиражирование 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

8 Повышение Повышение квалификации Журнал организ. Шаклеина М.В. в 
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Программа коррекционной работы является Приложением № 3 к ООП ООО. 

 

3. Организационный  раздел  Основной  Образовательной  программы 

начального  общего  образования 
Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности МБОУ “Школа № 37”, организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности;  

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы, 

модули по классам и учебным годам. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

квалификации -метод. работы, 

портфолио 

педагога-

психолога 

Кащенко Е.В течение 

года 

9 Оформление 

кабинета, стендов, 

тематических папок 

и текущей 

документации 

Оформление, обработка, 

заключения, рекомендации 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

10 Участие в сетевых 

сообществах, 

ведение личной 

страницы педагога-

психолога, 

представление опыта 

на сайте школы, 

оформление 

тематических 

стендов ОУ, 

представление 

материалов в 

электронных СМИ 

Обмен опытом, 

представление 

практической 

деятельности, просвещение 

участников 

образовательного процесса 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании. Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объема. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность 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 деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 
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нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 
МБОУ “Школа № 37” работает  в  режиме   5 дневной  учебной  недели. Для обучающихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

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 организации 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 обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательной организации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль знаний обучающихся устанавливается на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Суммарный объём 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. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться 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 образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

 
Недельный учебный план  

МБОУ «Школа № 37»  
 на уровне начального общего образования (1 классы) на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

(обновленный ФГОС НОО) 
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Предметные области 
Учебные предметы  

                                  Классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5     

Литературное чтение 4     

Родной язык  

и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
     

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык –     

Математика и 

информатика Математика  
4     

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2     

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
 

–     

Искусство 
Изобразительное искусство 1     

Музыка 1     

Технология  Технология  1     

Физическая культура Физическая культура 2     

Итого 20     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

(математика) 
    

Учебные недели 
33     

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС НОО) 
693     

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 21     

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной учебной 

неделе  

21     

 

 

 

3.2.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, а также обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом требований СанПиН, требований 

, рекомендаций Управления образования города Ростова-на- Дону,  и с учетом мнений участников 

образовательных отношений сроком на один учебный год.  

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на учебный год, 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:  
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- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки и продолжительность каникул, перечень праздничных и выходных дней; 

 - сроки проведения промежуточных аттестаций;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.  

При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная система организации 

учебного года 

 
Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Школа № 37» 
на 2022-2023 учебный год 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Пн.  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 

Вт.  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 

Ср.  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 

Чт 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Пт. 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Сб. 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вс. 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Уч.н

ед 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9  10 11 12 13 1

3 

14 15 16 17   18 19 20 

 01 сентября - первый день 

учебного года 

 

28 октября - последний учебный 

день I четверти для 1-9 классов 

Со 31 октября по 06 ноября – 

осенние каникулы  для 1-11 

классов 

 

4 ноября – праздничный день 

 

07 ноября - первый учебный 

день II четверти для 1-9 

классов  

с 19 декабря по 23 декабря – 

промежуточная аттестация  

28 декабря– последний учебный 

день II четверти для 1-9 классов 

и 1 полугодия для 10-11 классов.  

 

С 29 декабря  по 08 января – 

зимние каникулы для 1-11классов 

09 января – первый день 

III четверти  для 1-9 классов и II 

полугодия для 10-11 классов 

 февраль март апрель май июнь 

Пн. 30 6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вт. 31 7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Ср. 1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Чт 2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пт. 3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Сб. 4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  

Вс. 5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

Уч.н

ед 

21 22 23 24 24 25 26 27    28 29 30 31 32 33 34 35       

 с 06 по 12 февраля (7 

календ.дн) – дополнительные 

каникулы для 1-х классов  

 

23-24 февраля  - праздничные 

дни 

 

8 марта – праздничный  день 

 

С 22 по 02 апреля (12 календ. 

дн) - весенние каникулы для 1-

11 классов 

 

21 марта - последний день III 

четверти  

для 1-9 классов 

 

 

3 апреля первый учебный день 

IV четверти для 1-9 классов 

 

29.04-1.05, 06-09 мая – 

праздничные дни 

 

с 15 мая по 19 мая – 

промежуточная аттестация  

 

25 мая – последний учебный 

день для 1-х ,5-х, 9-х, 11-х 

классов; 

 

31 мая – последний учебный 

день для 2-4, 6-9, 10-х  классов; 

 

 

С 26  мая по 22 июня 

государственная 

(итоговая) аттестация 

для 9 классов.  

 

С 19  мая по 22 июня 

государственная (итоговая) 

аттестация для 11 классов. 

 

С 01.06.2021 по 06.06.2021 

учебные сборы. 

 
Начало учебного года 1 сентября 2022г. 
Завершение учебного года –для 1-х классов 25 мая 2023 года (обновленный ФГОС) 
Учебных недель для 1-х классов – 33  
I четверть – 9 учебных недель 
II четверть – 8 учебных недель 
I полугодие – 17 учебных недель 
III четверть – 10 учебных недель 
IV четверть – 8 учебных недель 
II полугодие – 18 учебных недель 
СРОКИ КАНИКУЛ в течение учебного года: 
Осенние каникулы - 7 календарных дней, с 31.10-06.11.2022г. 
Зимние каникулы – 11 календарных дней, с 29.12.2022-08.01.2023 г. 
Весенние каникулы – 12 календарных дней, с 22.03.2023 - 02.04.2023 г. 
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов- 7 календарных дней, 06.02.2023-12.02.2023 г. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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План внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов МБОУ «Школа № 37» на 2022/2023 

учебный год  является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Школа № 37» 

разработан на основе федерального государственного  образовательного стандарта  в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с изменениями 

от 05.12.2018 №936-ЗС) 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100) 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

6. Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования") 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г №1309 (в ред. от 18.08.2016 г) «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

8. Приказ  об утверждении Примерного регионального положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области от 

20.07.2012г. № 668  

9. Письмо Департамента  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 (При применении документа следует учитывать, 

что письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 направлены Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях.);  

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

11. Санитарно-гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 СП 2.4.3648-20 

12. Устав МБОУ «Школа № 37»; 

13. Положение о рабочей программе  МБОУ города Ростова–на–Дону «Школа № 37», утвержденное 

приказом от  30.08.2022 года (протокол № 1) 

14. Учебный план МБОУ города Ростова–на–Дону «Школа № 37»  на 2022-2023 учебный год, 

утвержденный приказом № 160 от 30.08.2022 г.; 

15. Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города  Ростова-на-Дону «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год; 

16. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Школа № 37» 

http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/prikaz_minobrnauki_rf_ot_09_11_2015_g_1309_v_red_ot_18_08_2016_g_ob_utverzhdenii_poryadka_obespecheniya_uslovij_dostupnosti_dlya_ivalidov.docx
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/prikaz_minobrnauki_rf_ot_09_11_2015_g_1309_v_red_ot_18_08_2016_g_ob_utverzhdenii_poryadka_obespecheniya_uslovij_dostupnosti_dlya_ivalidov.docx
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/prikaz_minobrnauki_rf_ot_09_11_2015_g_1309_v_red_ot_18_08_2016_g_ob_utverzhdenii_poryadka_obespecheniya_uslovij_dostupnosti_dlya_ivalidov.docx


113  

 

Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности школьника (кроме учебной), 

в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика,  учителя, и других субъектов воспитательно-

образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных 

ценностей общества. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная деятельность,  

осуществляемая в формах,  отличных от классно-урочной, и направленная на  достижение планируемых 

результатов. Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения  школе. 

 

Система реализации внеурочной деятельности 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения  детей,  обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

 учет познавательных  потребностей обучающихся  и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной  деятельности заключается в том, что в условиях школы получает  

возможность подключиться к занятиям по интересам. 

Внеурочная деятельность опирается  на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания,  обучения и  развития, решая тем самым одну  из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 План  внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,   формирование здорового 

образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в школе решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

 способность осуществлению воспитания благодаря включению детей  в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны  обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,  формирования важных 

личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности  ребенка  средствами искусства, творчества; 
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 на формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Внеурочная деятельность в 2022/2023 учебном году осуществляется в МБОУ «Школа № 37» на 

основании данного учебного плана и направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей, сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), данные пожелание 

оформляются протоколом родительского собрания или заявлениями.  

Основные валелогические требования к осуществлению внеурочной деятельности – это 

динамическая форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение динамической  паузы не 

менее 45 минут между учебными занятиями и внеурочной деятельностью. Длительность занятий в 1 

классе 35 минут (первое полугодие), 40 минут во втором полугодии. 

План внеурочной деятельности составлен  в соответствии с календарным учебным графиком,  

расписанием внеурочной деятельности, которые утверждаются  в МБОУ «Школа № 37» в начале 

каждого учебного года дополнительно к основному расписанию учебных занятий.  При организации 

внеурочной деятельности используются как программы линейных курсов УМК «Школа России» и 

программы авторских курсов внеурочной деятельности. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения внеурочная 

деятельность в МБОУ «Школа № 37» представлена следующими направлениями: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Функциональная 

грамотность» 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся «Мир профессий» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 
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моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание:  

 знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

 создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

 создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности:  

 занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или 

модулей; 

 занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

 занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

 дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

 специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

 раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

 физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; 

 оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

 занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); 

 занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); 

 занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев); 

 занятия по Программе развития социальной активности обучающихся начальных классов 

"Орлята России". 
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Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро- и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения школьников и Юнармейских отрядов; 

 волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной 

работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией; 

 

 Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

 творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; 

 созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

Учебный план  

внеурочной деятельности 

в  рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Обновленный ФГОС) на  2022-2023 уч. год                                               
(5- дневная учебная неделя) 

1 классы 

Направления 

деятельности 

Учебные 

предметы 

                                       

Классы 

Количество часов в неделю ИТОГО 

1А 1Б 1В 

 

1Г 1Д  

Инфомационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

 

Разговоры о 

важном 

 

1 1 1 

 

1 1 5 

Итого по направлению  1 1 1 1 1 5 
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Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность 

 

1 1 1 

 

1 1 5 

Итого по направлению  1 1 1 

 

1 1 5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориетационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

Мир профессий 

 

1 1 1 

 

1 1 5 

Итого по направлению  1 1 1 

 

1 1 5 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Шахматы       

        

Занятия , направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Смотрю на мир 

глазами художника 
1 1    2 

  1 1    2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских творческих 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

Досуговое общение   1 1 1 3 
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воспитательной 

направленности. 

    1 1 1 3 

Всего 4 4 4 4 4 20 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 
 Освоение программ внеурочной деятельности должно содействовать достижению планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с реализуемыми образовательной организацией 

образовательных программ. Требования к результатам освоения программы внеурочной деятельности, 

их содержанию и условиям реализации должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при получении общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также значимость соответствующего уровня общего образования 

для продолжения обучения в образовательной организации на следующем уровне, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной деятельности и успешной 

социализации.  

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний.   

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия, 

ранняя профилизация. 

  «Портфолио» - обязательный компонент  мониторинга достижения планируемых 

результатов, а также  самоанализ своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

 Таким образом, учебный план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год создает 

условия для повышения качества образования, обеспечивает  развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению в выборе  профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

  

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году 

и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания 

как инвариантными, так и вариативными. Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников.  

При формировании календарного плана воспитательной работы школа вправе включать в него 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.  
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Календарный план воспитательной работы разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно с учетом установленных действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, рекомендаций учредителя. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Мероприятия Класс

ы 

Период 
проведения Ответственные 

 

День знаний 

 

1-4 

 

1 сентября 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Церемония поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

1-4 
(по 

отдельно

му 
график

у) 

Еженедельно 

(понедельник, 

пятница) 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

 

Мероприятия посвященные Дню 

города 

 

1-4 

 

сентябрь 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Классные часы, по пропаганде ЗОЖ 1-4 
В течение 

года (каждую 

четверть) 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Урок безопасности 1-4 2-5 сентября 
зам.директора по ВР, 
классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (по отдельному 

плану) 

1-4 2-5 сентября 
зам.директора по ВР, 
Учителя-предметники, 
классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 273-й годовщине 

города Ростова-на-Дону 

1-4 17-18 

сентября 

зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, вожатые, 
педагоги- организаторы 

Акция по ПДД, по профилактике 

детского травматизма 
1-4 В течение 

года (каждую 

четверть) 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Акция «Белый цветок». 

Изготовление своими руками 

открыток. 

1-4 2-16 сентября 
зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, вожатый 

День добра и уважения: ко Дню 

пожилого человека. 

 

1-4 

 

30 сентября 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 
День учителя в школе: поздравление 

учителей, концертная программа. 1-4 октябрь зам.директора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 
Акция «Ветеран живет рядом», ко 

Дню 
пожилого человека. 

1-4 октябрь зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 
«День древонасаждений» 1-4 октябрь зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 
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Праздник Золотой осени 1-4 октябрь зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Экологические акции «Живые 

родники Ростова», «Большая 

уборка», 

«Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами» в рамках 

реализации муниципального 

проекта 
«Ростов-город будущего» 

 

 

1-4 

 

 

1-31 октября 

 

 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Акция «Сбор гуманитарной 

помощи в госпиталь, в которой 

находятся раненые солдаты, 

принимавшие участие в СВО». 

Поездка в госпиталь с 

педагогическим составом 

школы. 

 

 

1-4 

 

 

 

15-31 октября 

 

 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

 

День народного единства 

 

1-4 

 

4 ноября 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Благотворительный концерт  в 

военном клиническом госпитале, 

для раненых солдат участвующих в 

СВО 

 

1-4 

 

3 ноября 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумбатл» 

1-4 7 ноября зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Благотворительная акция «Сбор 

гуманитарной помощи на фронт» 

1-4 5-15 ноября зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 
Международный день толерантности 

(по 
отдельному плану) 

1-4 16 ноября ШУПР, социальный 

педагог, 

День матери в России 1-4 25 ноября 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 
1-4 15 декабря 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Экологическая Акция «Поможем 

птицам зимовать» 
1-4 20 декабря 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Участие в школьных и районных 

акциях «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

1-4 21 декабря 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Новогодние представления 

«Новогодний калейдоскоп» 
1-4 26-28 декабря 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Уроки мужества (беседы, 

классные часы), посвященные 

первому освобождению 
Ростова-на-Дону 

 

1-4 

 

22-29.ноября 

 

Классные руководители 
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Экскурсии в школьном музее 

«Память», посвящённые 

годовщине первого освобождения 

Ростова-на-Дону в годы ВОВ 

1-4 22-29 ноября Лекторская группа 

школьного музея 

«Память» 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

новогодние 
представления, Новогодний КВН 

 

1-4 

 

декабрь 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

День Неизвестного солдата 1-4 2 декабря 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

День добровольца (волонтёра) 1-4 5 декабря Вожатые, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

День Конституции Российской 

федерации 
1-4 12 декабря 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители МО 
истории 

Благотворительная акция 
«Рождественский 

перезвон» 

1-4 декабрь-январь зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 
Экологическая акция «Покормите 

птиц!» 
1-4 январь-март классные руководители 

Всероссийская Акция «Спорт-
альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-4 январь зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Российской науки 1-4 8 февраля зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 
Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

Литературно-музыкальная 

композиция: «Армия России!»,- ко 

Дню Защитника Отечества 

 

1-4 

 

февраль 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

 

Музейные уроки «Сквозь бури и 

метели к нам пришёл февраль», 

посвящённые 80-летию 

освобождения  Ростова-на-Дону в 

период ВОВ 

Все классы 7-14 февраля Лекторская группа 

школьного музея 

«Память» 

Музейные уроки «Город, который 

выстоял», «Ленинградский 

метроном» 

4-11 

классы 

23-27 января Лекторская группа 

школьного музея 

«Память» 

Классный час - поздравление: Мы - 
будущие 

Защитники Отечества. 

1-4 февраль Классные руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества 

1-4 15 февраля зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Ростов-на Дону – город воинской 
славы: 1-4 февраль Классные руководители 



122  

страницы огненных лет 

Патриотическая акция «Удели 

внимание, ветерану» 
1-4 февраль-май 

 

Классные руководители 

«Весенний калейдоскоп», - 

комплекс мероприятий, 

посвященных международному Дню 

8 марта 

 

1-4 

 

7 марта 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Конкурсно-игровая программа «А. 
ну-ка, девочки!» 

 

1-4 март Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 
«Широкая масленица» 1-4 март Классные руководители 

Праздник прощания с Азбукой 1-4 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма и России 
 

1-4 17 марта 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

«День древонасаждений» 1-4 апрель классные руководители 

День космонавтики. 
 

1-4 12 апреля 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Музейные уроки «И 

помнит мир 

спасённый…», 

посвященные Дню 

Победы 

Все классы Май 

Лекторская группа 

школьного музея 

«Память» 

Цикл мероприятий  «День 

Победы!» 
 

1-4 

 

апрель-май 

 

Классные руководители 

Участие в Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 1-4 май Классные 

руководители родители 
Акция «Письмо в бессмертный полк» 3-4 май классные 

руководители родители 
Всероссийский проект «Спасибо за 

всё» 
Всероссийский проект «Дорога 

памяти» 

1-4 май классные руководители 

Всероссийская онлайн-акция «Свеча 
памяти» 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

1-4 май классные 

руководители родители 

Международный день семьи 1-4 15 мая классные 

руководители родители 
Торжественная линейка «Последний 

звонок» 1 май зам.директора по ВР 

День памяти и скорби – день начала 
Великой 

Отечественной войны 

1-4 22 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

2. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия Классы 
Период 

проведения Ответственные 
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День юнармейца 

 

3-4 

 

По 

согласованию 

Зам.директора по ВР, 

ВПО «Юнармия» 

 

Смотр основных и резервных отрядов 

ЮИД 

 

1-4 

 

По 

согласованию 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Проект «Ростов-территория 

безопасности» 

1-4  

В течение года 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Белый цветок». 

Изготовление своими руками 

открыток. 

1-4 2-16 сентября 
зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
вожатый 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 273-й годовщине 

города Ростова-на-Дону 

1-4  

17-18 сентября 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

вожатые 

Экологические акции «Живые 

родники Ростова», «Большая 

уборка», «Разделяй с нами», 

«Культура обращения с отходами» в 

рамках реализации муниципального 

проекта 
«Ростов-город будущего» 

1-4  

 

1-31 октября 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Акция «Сбор гуманитарной 

помощи в госпиталь, в которой 

находятся раненые солдаты, 

принимавшие участие в СВО». 

Поездка в госпиталь с 

педагогическим составом 

школы. 

 

 

1-4 

 

 

 

15-31 октября 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

 

День народного единства 
 

1-4 

 

4 ноября 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Благотворительный концерт  в 

военном клиническом госпитале, 

для раненых солдат участвующих в 

СВО 

 

1-4 

 

3 ноября 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумбатл» 

1-4 7 ноября зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Благотворительная акция «Сбор 

гуманитарной помощи на фронт» 

1-4 5-15 ноября зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 
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Районный этап городского 

фестиваля инсценированной 

военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте 

навеки 
России верны» 

1-4  

до 29 ноября 

 

классные руководители 

Районные этапы городского 

Фестиваля инсценированной военно-

патриотической песни «Любите 

Россию !И будьте навеки России 

верны!», посвященные первому 

освобождению города Ростова-на-

Дону от 

немецко-фашистских захватчиков 

в ноябре 1941 года. 

1-4  

 

1-30 ноября 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Городская викторина АВС по 

изучению правил дорожного 

движения 

1-4  

1-15 декабря Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

 

1-4 
январь-

февраль 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Городская патриотическая акция 

«Ростовчанин, помни эту дату!» 

 

1-4 
14 февраля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

МО истории и 

обществознания 

Экологические акции «Живые 

родники Ростова», «Большая уборка», 

«Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами» в рамках 

реализации муниципального проекта 
«Ростов-город будущего» 

 

 

1-4 

 

1-28 февраля 
зам.директора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия , посвященные Дню 

Победы 

 

1-4 
март 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог- организатор 

Конкурс творческих работ к 

Международному Дню птиц «Птицы 

Родного 
края» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-
город будущего» 

 

1-4 

 

1-31 марта 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Экологические акции «Живые 

родники Ростова», «Большая уборка», 

«Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами», 

«День Древонасаждения», «Свобода 

от отходов», «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», 

«Нет пакетам» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-

город 
будущего» 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-31 марта 

зам.директора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 
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Конкурс творческих работ к 

Международному Дню птиц «Птицы 

Родного края» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-

город будущего». 

 

 

1-4 

 

 

1-15 апреля 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Экологические акции «Живые 

родники Ростова», «Большая 

уборка», «Разделяй с нами», 

«Культура обращения с 

отходами», 

«День Древонасаждения» «Свобода 

от отходов» «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», 

«Нет пакетам» в рамках реализации 
муниципального проекта 
«Ростов-город будущего» 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-30 апреля 

зам.директора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

1-4 

 

март-май 

(по 

объявлению) 

классные руководители, 

МО физической культуры 

Этапы Всероссийского конкурса-

фестиваля 

«Безопасное колесо- 2023» 

 

1-4 

 

апрель-май 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

XIХ городской (заочный) 
краеведческий 

конкурс рисунка «Мой край – 

Донской», посвященный 

Международному дню семьи 

 

1-4 

 

17 мая 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Экологические акции «Живые 

родники Ростова», «Большая уборка», 

«Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами», 

«День Древонасаждения», «Свобода 

от отходов», «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», 
«Нет пакетам» 

 

 

1-4 

 

 

1-31 мая 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню 
Памяти и 

скорби 

1-4 19-22 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

Фестиваль детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества 

«Страна, в которой правит детство»: 

торжественное открытие городской 

выставки детского творчества 

(посещение выставки по 
графику) 

 

 

1-4 

 

 

июнь 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных 
руководителей) 
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Мероприятия Классы 
Период 

проведен
ия 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Внеурочная деятельность в рамках 

Всероссийских, региональных, 

муниципальных онлайн и офлайн 

проектах, конкурсах, фестивалях. 

 

 

1-4 

 

В 

соответстви

и с 

поступление

м 

информации 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатые, родители. 

 

Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном» 

 

1-4 

В течение 
года каждый 
понедельник 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

 

1-4 
В 

соответст

вии с 

планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

 

1-4 
В 

соответст

вии с 

планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение классных часов 1-4 
В 

соответст
вии с 

планом 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Проведение инструктажей по мерам 
безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

1-4 
В 

соответст
вии с 

планом 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Проведение мероприятий по 

профилактике ДДТ, по пожарной и 

антитеррористической 
безопасности. 

 

1-4 
В 

соответст

вии с 

планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение мероприятий для 
обучающихся по профилактике 
правонарушений, кризисных 
состояний, направленных на 

сплочение коллектива класса, 
формирования благоприятного 

микроклимата в классе. 

 

 

1-4 

 

В 

соответст

вии с 

планом 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение музеев, 

театров, цирка, картинной 

галереи, выставок 

 

1-4 
По плану 

классные 

руководители 

 

Классные руководители 

Экскурсии по г. Ростову-на-Дону, 
Ростовской области 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение кинотеатров 1-4 
По плану 
классные 

руководител
и 

Классные руководители 
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Посещение исторического 

Парка «Россия моя история», 

музея Самбекские высоты, 
Ботанического сада ЮФУ и др 

 

1-4 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

Работа с обучающимися 

Групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися 1-4 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация первоклассников 1 
В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Адаптация детей-беженцев, 
вынужденных 
переселенцев 

1-4 
В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся 

в классе. 

1-4 
В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Изучение динамики развития классного 
коллектива 1-4 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями 

Групповая и индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) 
обучающихся 

 

1-4 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

Классные родительские собрания 

 

1-4 

В соответствии с 
графиком 
проведени

я 

 

Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Мероприятия Класс

ы 

Период 
проведения Ответственные 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

 

1-4 

 

В течение года 
Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги ВД 

 

Малый педсовет 

«Адаптация 

первоклассников» 

 

1 

 

октябрь 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги ВД, 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 
4.ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Мероприятия Классы 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Проект «Орлята России» 1-4 
По 

согласованию 
Советник по 

воспитанию, Р 

Смотр основных и резервных отрядов 

ЮИД 

1-4 март Руководитель отряда 

ЮИД 
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Этапы Всероссийского конкурса-

фестиваля 

«Безопасное колесо- 2023» 

1-4  

апрель-май 
 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Проект «Юнармия» 1-4 Весь период Руководитель  отряда 

Юнармия 

Волонтерское движение 1-4 Весь период Одегова И.В. 

5. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Мероприятия Класс 
Период 

проведения Ответственные 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПДН ОП №8  УМВД 

Проведение сверки 

несовершеннолетних, уч-ся школы 1 – 

11 классов, состоящих на ВШУ, учетах 

КДН и ЗП, ПДН с целью формирования 

банка данных на указанную категорию, 

организации с 
ними профилактической работы. 

 

 

1-4 

 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение сверки опекаемых детей 1 – 

10 классов, а также детей, проживающих 

в малообеспеченных, многодетных, 

неполных семьях, для составления 

картотеки и оказания данным семьям 

социальной, 

психологической, юридической помощи. 

 

 

1-4 

 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Проверка уч-ся, семей, находящихся в 

социально опасном положении, по 

месту жительства с целью обследования 

жилищно-бытовых условий, 

выявления фактов неблагополучия в 
семьях. 

 

 

1-4 

 

в течение года 
Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Посещение семей, находящихся в 

социально- опасном положении, семей 

«трудных» подростков 

 

 

1-4 

Весь период 
Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

 

Регулярное проведение 

заседаний Совета профилактики 

 
1-4, 

Совета 

профила

ктик и 

 

 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

психологи, 
администрация ОУ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, 
СОСТОЯЩИМИ НА РАЗНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА 
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Изучение личностей уч-ся и составление 

социально- психологических карточек уч-

ся для «Наблюдательного дела», 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

 

1-4 

 

в течение года 
социальный 

педагог, педагог 

психолог, классные 

руководители 

Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики с целью получения 

информации об уч-ся, требующих усиленного 

контроля и оказания им социальной помощи. 

 

 

1-4 

 

 

в течение года. 

 

социальный 

педагог 

Мониторинг способов прибытия 

обучающихся в школу и убытия их 

домой 

1-4 05- 

16.09. 

2022 

Кл. 

руководители, 

родители 

Рекомендации для родителей обучающихся о 

необходимости проведения бесед с детьми, в 

целях обеспечения безопасности детей в 

период их следования в школу и из нее. 

 

1-4 

 

05-

16.09.22 

 

Классные 

руководители 

Составление схемы маршрута 

безопасного движения в школу и 

возвращения домой из нее: «Безопасный 

путь» 

 

1-4 

 

06-

16.09.22 

Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

Обучающиеся 

класса 

Всероссийский урок безопасности: 
«Противодействие терроризму»: 
- Противодействие экстремизму и 

терроризму. 
- Безопасность в школе и правила поведения 

при захвате в заложники 
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

1-4 

 

 

05.09.2022 

 

Классные 

руководители 

Тематические инструктажи  обучающихся 

( В соответствии с «Журналом инструктажей по ТБ класса ) 

Изучение семейных взаимоотношений в 

семьях уч- ся с целью оказания социальной, 

психологической 
помощи. 

 

1-4 

 

в течение года 

социальный 

педагог, педагог 

психолог, 
классные 
руководители 

Проверка уч-ся по месту жительства с 

целью выяснения обстановки в семьях, 

принятия к родителям мер правового 

характера в случае выявления фактов 

неблагополучия. 

 

 

1-4 

 

в течение года 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 
 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей, а также многодетных и 

малообеспеченных семей с целью выявления 

их потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе 

 

 

1-4 

 

в течение года 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

орган опеки и 

попечительства 
Осуществление контроля за посещаемостью 

учебных занятий уч-ся «группы риска» 1-4 в течение года 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
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Проведение индивидуально 

профилактической работы с уч-ся, 

состоящими на ВШУ, ПДН с целью 

предупреждения с их стороны нарушений 

Устава 
школы, противоправных действий. 

 

1-4 

 

в течение года 

 

социальный педагог 

 

Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха уч-ся. Трудоустройство. 

 

1-4 

ноябрь, январь, 

март, летний 

период 
времени. 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Методические рекомендации: «Алгоритм 

действий для педагогов по раннему 

выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного 

характера, 
распространяемой в сети Интернет» 

 

 

педагоги 

 

январь-

февраль 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Проведение совещания по 

ознакомлению педагогического 

коллектива с новыми 

неформальными объединениями, 

распространенными в молодежной 

среде 

 

 

педагоги 

 

октябрь 

март 

 

Зам.директора по 

ВР 

Анализ состояния работы школы по 
выявлению 

учащихся, находящихся в зоне риска 

пед.колле

ктив 

май Зам.директора по 

ВР 

 

Участие в методическом 

объединении классных 

руководителей школы. 

 

 

пед.колле

ктив 

по плану 

методическо

го 

объединени

я классных 
руководителей 

 

Рук. МО кл. рук. 

Информирование о состоянии работы с 

учащимися и их семьями, находящимися 

в социально опасном положении 

 

педагоги 

 

в течении года 

 

социальный педагог 

Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы 

с детьми и семьями «группы риска». 

 

педагоги 

 

в течении года 

 

социальный 

педагог 

Проведение индивидуальных консультаций. педагоги в течении года 
социальный 
педагог 

Анализ и обобщение опыта социально- 
педагогической деятельности. 

1-4 в течение года социальный 

педагог 

Участие в методических секциях, семинарах, 

практикумах различного уровня по 

социально- педагогическим вопросам 

 

1-4 

 

в течение года 

 

социальный 

педагог 
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Накопление банка данных по 

методикам работы на основе изучения 

методической литературы, специальных 

изданий по социальной педагогике. 

 

 

1-4 

 

 

в течение года 

 

 

социальный 

педагог 

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Изучение особенностей и посещение на дому 

семей, в которых родители ведут 

асоциальный образ жизни (употребление 

спиртных напитков, 
наркотиков и др.) 

 

1-4 

 

В течение 

года 

зам.директора по 

ВР, инспектор 

ПДН 

социальный 

педагог 

 

Постоянное взаимодействие в работе с ПДН, 

КДН и ЗП по работе с неблагополучными 

семьями 

1-4, 
Сотрудни

ки ПДН, 

КДН и ЗП, 
родители 

 

 

В течение 

года 

зам.директора по 

ВР, инспектор 

ПДН 

социальный 

педагогикл.руко

водители 

Рассмотрение вопросов работы с 

«трудными» семьями на заседаниях: 
1) совета профилактики; 

2) педагогических советах; 

3) производственных совещаниях; 
4) планерках при директоре 

5) совете отцов 

1-4, 
Админист

ра ция 

школы, 

педагоги, 

родители 

 

 

1 раз в 

четверть 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагогиинспектор 

ПДН 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение  памяток  и др. информации по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности на сайте ОО, на 

информационных стендах школы, 

официальных 
страницах школы в сети интернет. 

 

1-4 

 

постоянно 

зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальный 

педагогиКлассны

е руководители 

Работа школьного сайта 

(рекомендации для родителей и 

обучающихся, консультативная 

помощь педагогов-психологов и 

социальных 
педагогов) 

 

1-4 

 

постоянно 
зам.директора по 

ВР, 

отв.специалист за 

работу сайта, 

социальный 

педагог 
Составление социального паспорта класса, 

социального паспорта школы 1-4 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
Вовлечение обучающихся в объединения по 

интересам 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Контроль за посещаемостью обучающимися 

учебных и внеурочных занятий 1-4 ежедневно 
Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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Родительский всеобуч в рамках «Часа 

директора» и родительские собрания: 

- ответственность за воспитание детей и 

исполнение их детьми законодательства РФ; 

- о здоровом образе жизни семьи и 

профилактике вредных привычек; 
- жестоком обращении с детьми и др. 

 

 

 

1-4 

 

 

 

в течение года 

 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями учащихся «группы 

риска». 

 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 
педагог-психолог 

Привлечение родителей к участию в 

районных акциях и воспитательных 

мероприятиях школы, класса 

 

1-4 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Помощь родителям в организации 

оздоровления детей в каникулярный период 

(школьный лагерь, 
оздоровительные лагеря РФ). 

 

1-4 

 

Каникулы 
Зам.директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
Работа Совета Профилактики 1-4 в течение года зам.директора по 

ВР 
Приглашение в ОУ сотрудников полиции, 

прокуратуры, ПДН ОП-2, ГИБДД, других 
заинтересованных ведомств 

 

1-4 

 

в течение года 

 

зам.директора по 

ВР 

Проведение заседаний Службы медиации 1-4 По запросу 
Руководитель 
службы 
медиации 

Посещение семей, состоящих на учёте 

КДН,ПДН, СОП,ТЖС, опекаемые 

 

1-4 

 

В течении 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

социальный 
педагог 

Родительский всеобуч ( по программе) 
1-4 Весь период Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Программа правового просвещения обучающихся ( по програпмме) 
Правила вокруг нас: правовое просвещение 

Я – ученик! Правила школьной жизни 

Правила 
поведения в школе. Трамвоопасные 

участки в школе. 

 

1 

 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Наша школа. Право на защиту от незаконного 

вмешательства и посягательств на честь и 

репутацию ребенка. Чем люди отличаются друг от 

друга? Право на страже индивидуальных различий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2 

 

 

Октябрь 

 

 

Классные 

руководители 
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Милосердие, 
благотворительность 

«Права растут» Правила нашей жизни, устав 

школы, правила поведения в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. Моя ответственность за 

дисциплину в школе. 
Безопасное поведение 

 

3 

 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Уважать себя – уважать другого. Государство на 

страже. Правонарушения подростков и их 

возможные последствия. За что ставят на учет в 

полицию? Правопорядок в школе. За 
что ставят на внутришкольный учет 

 

4 

 

Октябрь 
Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, сотрудник 

ПДН 
Что такое «хорошо» и что такое «плохо»: 

профилактика 
правонарушений 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Наш класс. Я и мои друзья. Мои соседи. Разные 
люди – 

равные права. Правила общежития. 

1 Декабрь Классные 

руководители 

Основные документы, защищающие права ребенка. 

Что такое конфликт и почему он возникает? 

Способы выхода из конфликта. Неписаные правила 

во взаимоотношениях людей. Учимся 

договариваться: разработка правил неконфликтного 

поведения (в классе, семье, в кругу друзей и 
т.д.) 

 

 

2 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители 

Я и мы. Отличие законов от правил. Как создаются 

законы в нашей стране. Законы о защите прав 

ребенка. Если закон и права ребенка нарушены. 

Службы, помогающие защитить 
права ребенка. Куда и как обращаться, если 

права нарушены. 

 

 

3 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители 

Учимся договариваться. Правила и нормы 

поведения. Нарушения норм и их последствия. Ст. 

115, 116 УК РФ (нанесение вреда здоровью 

небольшой степени тяжести, 
побои). Способы разрешения конфликта. 

 

4 

 

Декабрь 

 

ШСП, классный 

руководитель 

Правила личной безопасности Правила 

поведения и безопасности на улице, на дороге, в 

общественных местах. 
Свой и чужой. Памятка «Правила безопасного 

поведения» 

 

1 

 

Март 

 

Классный 

руководитель 

Дом, в котором я живу. О праве детей на жизнь в 
семье. 

Права и обязанности членов семьи. Право ребенка 

на защиту от жестокого обращения. Телефон 

доверия 

 

2 

 

Март 

 

классный 

руководитель, ШУПР 

На экскурсии .О праве на отдых и досуг. Как 

организовать свой досуг? Правила поведения в 

общественных местах. 
Культурно-исторические места нашего города 

 

3 

 

Март 
классный 

руководитель, 

родители 
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Поступок или проступок? Действие и бездействие. 

Поступки хорошие и плохие. Ответственность за 

свое поведение. Проступок. Разница между 

поступком и 
проступком. Поступок – проступок – 

правонарушение 

 

4 

 

Март 

 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

Главные ценности моей жизни 

Дом, семья, Родина. Мы – многонациональный 

народ! Мы разные, но у нас равные права. 

Толерантность 

 

1 

 

Апрель 

классный 

руководитель, 

представители 

национальных 

диаспор, 
родители 

Кто и что меня защищает 
Родители – первые защитники. Правоохранительные 

органы. Службы спасения. Службы, помогающие 
защитить права ребенка. Памятка «За помощью 

обращаться» 

 

2 

 

Апрель 

 

классный 

руководитель, 

родители 

Праздники в России, связанные с защитой прав 

ребенка День правовой помощи детям, День 

детского телефона доверия, День защиты детей 

 

3 

 

апрель 

 

классный 

руководитель 

«Мои  права  –  Моя  ответственность» 

Закрепление правовых знаний, формирование 

целостного 
представления о правах и обязанностях, их 

взаимосвязи 

 

4 

 

Апрель 
классный 

руководитель, 

ШУПР, родители 

Правила и мы. Конституция – основной закон 

нашей страны. Гражданство. Что значит быть 

гражданином. Паспорт гражданина РФ. Почему 

паспорт выдается в 14 лет? Как получить паспорт. 

Как поступить в случае утраты 
паспорта, других документов? 

 

 

5 

 

 

Октябрь 

 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, сотрудник 

ПДН 

Всероссийские единые уроки: 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(урок 
подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайныхситуаций) 

1-4  

Сентябрь 
Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ) 

1-4 
4 октября 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Единый урок 
по безопасности в сети «Интернет» 

1-4  

октябрь 

зам.директора по 
ВР 
классные 
руководители 
учитель 
информатики 

Бытовой и уличный травматизм. Безопасное 
поведение в школе во время уроков и 

перемен. 

1-4 
17-21 января Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4  

1 марта 
Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

1-4 
28 апреля 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Размещение информации по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся на сайте ОО, на 

информационных стендах школы, 
официальных страницах школы в сети 

интернет, родительских чатах 

 

1-4 

родители 

 

 

В течении года 

 

зам.директора по 

ВР, Социальный 

педагог, педагог-

организатор ЮИД 

Проведение инструктажей по 

безопасности дорожного движения с 

обучающимися и их 
родителями (законными представителями) 

1-4  

в течение года 
Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Программа внеурочной деятельности: «Юные 
инспекторы дорожного движения». 

1-4 
в течение года классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 1 ноябрь 
Педагог-организатор, отряд 

ЮИД 

Классные часы по профилактике ДТТ 
1-4  

педагог-

организатор 

Безопасный путь в школу 1 2-10 сентября классные 

руководители 
Движение пешеходов по дорогам. Безопасный 

путь 
в школу. 

2 2-10 сентября классные 

руководители 

Соблюдение ПДД –залог безопасности 
пешеходов. 

Безопасный путь в школу. 

3 2-10 сентября классные 

руководители 

Правила дорожного движения – единый 
нормативный акт для водителей, пешеходов, 

пассажиров. Безопасный путь в школу. 

 

4 

 

2-10 сентября 

 

классные 

руководители 
Мы переходим дорогу. Практическое занятие. 2 11-15 октября классные 

руководители 
Организация движения транспорта и пешеходов по 

дорогам. 
3 11-15 октября классные 

руководители 
История развития автомототранспорта и Правил 

дорожного 
движения в нашей стране 

4 11-15 октября классные 

руководители 

«Я у перекрестка»: Как правильно переходить 
дорогу. Практическое занятие 1 

15-19 

ноября 
классные 

руководители 

Дорожные знаки 2 
15-19 

ноября 
классные 

руководители 

Дорога, ее составляющие части 3 
15-19 

ноября 
классные 

руководители 

Дорожные знаки и их группы. 4 15-19 ноября классные 

руководители 

Системы регулирования дорожного 

движения. 
1 

10-14 

января 
классные 

руководители 

Дисциплинированность водителей, 

пешеходов, пассажиров – залог 

безопасности на дорогах 

2 
10-14 

января 
классные 

руководители 
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Как правильно вести себя на остановочных 
пунктах 

и в общественном транспорте 

3 
10-14 

января классные 

руководители 

Правостороннее движение транспортных 
средств и 

пешеходов 

4 
10-14 

января классные 

руководители 

Знакомство с транспортом города 1 4-8 апреля классные 
руководители 

Почему на дорогах происходят дорожно- 

транспортные происшествия с участием 

детей. Разбор ДТП (с приглашением 

инспектора) 

 

2-4 

 

4-8 апреля 

 

классные 

руководители 

Мы - пассажиры. 1 25-29 апреля классные 
руководители 

Кто следит за соблюдением Правил 
дорожного 
движения 

2 25-29 апреля классные 

руководители 

Правила движения транспорта и пешеходов 
через 

железнодорожные пути 

3 25-29 апреля классные 

руководители 

Перевозка людей в транспортных средствах. 4 25-29 апреля классные 
руководители 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: табакокурения, употребления алкоголя, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Размещение информации, соответствующей 

возврату обучающихся на сайте ОО, 

информацио- 
нных стендах, официальных страницах 

школы в сети интернет. 

 

1-4 

 

постоянно 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

Классные 

руководители 

Работа школьного сайта 

(рекомендации для родителей и 

обучающихся, консультативная 

помощь специалистов) 

 

1-4 

 

постоянно 

Зам.директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 
социальные 
педагоги, 
Классные 
руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 Апрель 
зам. директора по 

ВР, учителя физ. 

культуры 

Организация занятости детей и подростков в 

свободное от учебы время 

 

1-4 

 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги, 

классные 
руководители 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Организация и 

проведение соревнований по различным 

видам спорта. 

 

1-4 

 

В течение года 

 

Учителя физ. 

культуры 

Контроль занятости обучающихся «группы 
риска» 

во внеурочной время. 

1-4 В течение года Соц. педагоги 

Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями учащихся «группы 

 

1-4 

 

В течение года 
Социальный 

педагог, классный 
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риска». руководитель 

Привлечение родителей к участию в 
районных 

акциях и воспитательных мероприятиях 
школы, класса 

 

1-4 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч в рамках «Часа 

директора», родительские собрания: 

- ответственности за воспитание детей 

и исполнении их детьми 

законодательства РФ; 

- о здоровом образе жизни семьи и 

профилактике вредных привычек; 
- жестоком обращении с детьми; 

- профилактика кризисных состояний и 

суицида у детей; 

- признаки вовлечения ребенка в 

употребление ПАВ и наркотиков; 
- интернет-зависимость, кибербулинг; и др. 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

в течение года 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ И СУИЦИДОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение информации о телефоне доверия, 

школьной и муниципальной психологической 

службе на сайте ОО и на информационных 

стендах 

 

1-4 

 

постоянно 

Зам.директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 
Классные 
руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации для 
родителей и обучающихся, консультативная 

помощь специалистов) 

 

1-4 

 

постоянно 
Зам.директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Диагностика адаптации 1, 5, 10 классы 1 Сентябрь 
Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Дополнительная углубленная диагностика 

индивидуальных особенностей личностного 

развития обучающихся, оказавшихся в 

трудной 
жизненной (кризисной) ситуации 

 

1-4 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Педагоги-психологи 

Семинар-практикум «Психологические 
особенности подростков. Роль взрослых в 
оказании помощи подростку в кризисной 

ситуации» 

 

педагог

и 

 

октябрь 
Зам.директора 

по ВР, МО 

педагог-

психолог 
Диагностика особенностей личностного 

развития 
обучающихся (тревожности, самооценки и др. 

1-4 В течение года 
Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 
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Диагностика и выявление учащихся 

группы риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении 

 

1-4 

 

в течении года 
Классные 

руководители, 

социальныйпедаг

ог, педагоги-

психологи 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной (кризисной) ситуации по 
индивидуальным планам сопровождения 

(профилактической работы) 

 

 

1-4 

 

 

Постоянно 

администрация, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение рейдов по семьям, 

состоящим на различных видах учёта. 

Профилактические беседы с родителями, 

распространение информационных 

материалов по профилактике жестокого 

обращения с детьми 

 

 

1-4 

 

1 раз в 

четверть, 

внеплановые 

по 

необходимос

ти 

 

администрация, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Работа по вовлечению ребят группы риска в 
общешкольные мероприятия, дополнительное 

образование 

 

1-4 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

Индивидуальная и групповая   

работа с учащимися по коррекции 

и развитию 
эмоционально-волевой, личностной сферы 

 

1-4 

 

По запросу 
Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 
Консультативная психологическая помощь 

обучающимся, родителям, педагогам 1-4 
постоянно 

в течение года педагог-психолог 

Заседание ПМПК. Разработка и 

коррекция индивидуальных планов 

сопровождения (профилактической 

работы) обучающихся, включающих 

коррекционно- развивающие занятия 

(индивидуальные или групповые) по 

формированию навыков 
совладающего поведения и саморегуляции 

 

 

 

1-4 

 

 

1 раз в 

четверть, 

внеплановые 

по 

необходимос

ти 

 

 

администрация, 

члены 

консилиума 

Информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных случаях жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

 

1-4 

 

постоянно 

в течение года 

 

администрация 

Тематические кл. часы по профилактике 

развития кризисов и суицидов 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

Родительский всеобуч по профилактике 

жестокого обращения в семье в отношении 

несовершеннолетних ( по инд программе) 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация физкультминуток на уроках, 
динамических перемен. 1-4 в течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 
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руководители 

Веселые старты 
 

1-4 

 

В течении года 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 
руководители. 

День здоровья 1-4 сентябрь МО физической 
культуры 

Всероссийские соревнования по шахматам 

«белая ладья» среди ОО 

 

1-4 

По назначению 

согласно 
Положению 

Педагог ДО по 

шахматам 

Организация работы спортивных секций 
 

1-4 

в течение года 

по графику 

работы 
секций 

Рук. ШСК, совет 

клуба, МО 

физкультуры 

День здоровья 1-4 1раз в 

полугодие 

Рук. ШСК, совет 

клуба, МО 

физкультуры 
Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 1-4 1 января-1 

апреля 

Рук. ШСК, совет 

клуба, МО 

физкультуры 
Спортивный праздник «Мама, папа, я-

здоровая 
семья» 

2 мая 
Рук. ШСК, совет 

клуба, МО 

физкультуры 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятия Классы 
Период 
проведени
я 

Ответственные 

Общешкольная линейка ко Дню знаний 1 1.09.2022 
Директор, 
Зам.директора по 
УВР 

Раздача и размещение на информационном 

стенде школы информационных памяток, 

буклетов по вопросам обучения и 

воспитания школьников, текущим вопросам 

 

1-4 

 

В 

течени

е 

месяца 

 

Зам.директора по 

ВР, УВР, 

социально-

психологическая 

служба 

Организация оформления социальных 

карт учащихся 
1-4 5-

09.09.2022 

Классные 

руководители 

Сбор информации о различных социальных 
категориях учащихся и их семей (составление 

базы данных для составления социального 
паспорта класса и школы) 

 

1-4 

 

сентябрь 

 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

 

Классные родительские собрания 

 

1-4 

1 раз в 
четверть 

 

зам.директора по 

УВР, ВР 

День древонасаждения 1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР 

Общешкольный праздник ко Дню материи 

в России 

 

1-4 
накануне 

27 

Зам.директора по 

ВР, 
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ноября классные 
руководители, 
советник по 
воспитанию 

Как организовать досуг ребенка- 

информация о работе доп 

.образования 

 

1-4 

 

сентябрь 

 

Зам.директора по 

ВР 

Новогодний калейдоскоп 
1-4 декабрь 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

Месячник оборонно- спортивной работы  

1-4 

 

февраль Зам.директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 

Праздник « От всей души» 
1-4 

накануне 

8 марта 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

музыки 

Совместная с детьми акция «Спасибо деду 

за Победу» 

 

1-4 

 

накануне 9 

мая 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Изучение степени удовлетворённости 
родителями деятельностью школы 1-4 май 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Родительское собрание «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

период 
летних каникул» 

 

1-4 

 

май Директор, 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Анкетирование «Ваша оценка работы школы» 1-4 май 
Директор, 
Зам.директора по 
ВР 

Последний звонок 

Выпускные вечера в 9, 11 классах 

4 
 

май-июнь 

Классные 

руководители 4, 9 и 

11-х классов, 
Зам.директора по 
ВР 

Участие родителей в работе Общешкольного 
родительского комитета 1-4 в течение 

года 

зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе 
«Родительского патруля» 1-4 в течение 

года 

зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе комиссии «За 
безопасность дорожного движения» 1-4 в течение 

года 

зам.директора по ВР 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

Директор школы, 
классные 
руководители 

«Час директора» - онлайн встречи с 
родителями 

обучающихся. 

1-4 1 раз в 2 

недели 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 
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Участие родителей в психолого- 

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанныхс 

обучением и воспитанием конкретного ребенка 

 

 

1-4 

 

по 

необходимос

ти 

 

директор школы 

председатель ППк 

Классные 

руководители 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта, 

социальныхсетей Вконтакте, Инстаграм, 
мессенджера–WhatsApp 

 

1-4 

 

в течение 

года 

 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 
 

1-4 
в течение 

года по 

запросу 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 
социальный 
педагог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1-4 по запросу Администрация 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 
 

1-4 

по плану 
классных 

руководител
ей 

 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с неблагополучными 
семьями по 

Вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану 

совета 

зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в Родительском 

контроле за организацией питания в школе 

 

1-4 

 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

ответственный 

за 
организацию 
питания 

Совместная с детьми церемония поднятия 
флага России ко Дню народного единства 

1-4 
по 

отдельно

му 

графику 

Зам.директора по 

ВР 

Профориентационная работа 
1-4 

по 

отдельно

му 

графику 

Зам.директора по 

ВР 

Разъяснительные беседы и консультации о 

порядке обучения по новым ФГОС НОО и 

ООО 

 

1-4 

 

по запросам 

Зам.директора по 
УВР, 
классные 
руководители 1-х и 
5-х классов 

Рассылка информации по текущим вопросам 

и общение в родительских чатах 
 

1-4 в течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 1-11 

педагоги 

Раздача и размещение на информационном 

стенде школы информационных памяток, 

буклетов по вопросам обучения и 

воспитания школьников, текущим вопросам 

 

 

1-4 

 

в течение 

всего 

периода, но 

не реже 1 

раза в 

 

 

Педагоги, 

медицинский 

работник 
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полгода 

Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей учеников из ДНР, ЛНР и 

Украины (знакомство с системой образования 

РФ, условиями социальной адаптации 

ребенка, документами школы и т.п.) 

 

 

1-4 

 

по запросам, 

но не реже 

одного раза в 

месяц 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Родительский мониторинг организации 

питания учащихся (посещение столовой, 

изучение документов по организации питания 

и т.п.) 

 

1-4 

 

в течение 

всего 

периода (при 

наличии 

заявок) 

 

Ответственный по 

питанию 

Размещение на сайте школы: 

– меню ежедневного горячего питания; 

 

1-4 

 

ежедневно 

 

Ответственный по 

питанию 

Размещение на сайте школы: 
– информацию о наличии диетического меню 

 

1-4 при 

обновлении 

информаци

и 

 

Ответственный по 

питанию 

Подготовка и направление ответов 

на обращения родителей, 

организация 

реагирования на жалобы 

 

1-4 при 

наличии 

обращени

й 

Ответственный за 

работу с 

обращениями 

7. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

Мероприятия Классы 
Период 

проведени
я 

Ответственные 

 

Музейные уроки 

 

2-4 
В 

течен

ие 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 
зам.директора по 
УВР 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

2-4 В течение 

года 

учителя-

предметники, 

Классные 

руководители 

Всероссийская предметная 

олимпиада Школьников 

 

3-4 
сентябр

ь- 

октябрь 

учителя-

предметники, 

зам.директора 

по УВР 
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205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

 

3-4 

 

5 сентября Учителя начальных 

классов, МО 

русского языка и 

литературы 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная минутка 

на уроках окружающего мира, 

истории) 

 

1-4 

 

7 сентября 
Учителя начальных 

классов, МО 

истории и 

обществознания, 

МО естественно-

научного цикла 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке русского языка) 

 

1–4 

 

8 сентября Учителя начальных 

классов, МО 

русского языка и 

литературы 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

 

1-4 

 

17 сентября Учителя начальных 

классов, МО 

естественно-

научного цикла 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках МХК) 
 

1-4 

 

3 октября 

Учителя 
начальных 
классов, МО 
русского языка и 
литературы 

Всемирный день математики 1-4 14 октября МО математики 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

 

1-4 

 

25 октября 

МО русского языка 

и литературы, 
школьный 
библиотекарь 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца 

(информационная 
минутка на уроках МХК) 

 

1-4 

 

26 октября 
Учителя 

начальных 

классов, МО 

русского языка и 

литературы 
День символов Ростовской области: гимн,герб, 

флаг 
1-4 28 октября МО истории и 

обществознания 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 
(библиотечные уроки) 

 

1-4 

 

3 ноября 
Учителя начальных 

классов, МО 

русского языка и 

литературы, 

школьный 

библиотекарь 
170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 
(06.11) (информационная минутка на уроках 

литературы) 

 

1-4 

 

7 ноября 
Учителя начальных 

классов, МО 

русского языка и 

литературы 

День словаря В.И.Даля 1-4 22 ноября 
МО русского языка 
и 
литературы 
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Декада истории и обществознания (1-е 

освобождение Ростова-на-Дону, День 

неизвестного солдата, День Героев Отечества, 
День Конституции) 

 

1-4 

 
25 ноября- 
9 декабря 

Классные 

руководители, МО 

истории и 

обществознания, 

зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

Международный День инвалидов 1-4 2 декабря 
Учителя начальных 
классов, 
МО истории 

День рождения А.П.Чехова 1-4 27 января 
МО русского 

языка и 

литературы 
 

Сталинградская битва 1-4 2 февраля МО истории 

День Российской науки 1-4 8 февраля МО естественно-

научного цикла 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

 

1-4 

 

3 марта 

Учителя 

начальных 

классов, МО 

русского языка и 
литературы 

 

Неделя русского языка и литературы (День 

театра, День детской книги, День поэзии) 

 

 

1-4 

 

 

13-17 марта 

Классные 

руководители, 

МО русского 

языка и 

литературы, 
зам.директора по 
УВР, зам.директора 
по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 
– 

это мы» 

1-4 12 апреля МО естественно-

научного цикла 

Всемирный День Земли 1-4 21 апреля МО естественно-

научного цикла 

Международный день семьи 1-4 15 мая 
МО русского 

языка и 

литературы 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота (13.05) (информационная минутка на 

уроках окружающего мира, истории) 

 

1-4 

 

15 мая 

 

Учителя 

начальных 

классов, МО 

истории и 

обществознания 
320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках 
окружающего мира, истории) 

 

1-4 

 

18 мая 
Учителя 

начальных 

классов, МО 

истории и 

обществознания 

День рождения Шолохова М.А. 1-4 24 мая 
МО русского 

языка и 
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литературы 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая классные 
руководители 

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных 
руководителей) 

 Мероприятия Классы 
Пе

риод 
пров
едени
я 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Внеурочная деятельность в рамках 

Всероссийских, региональных, муниципальных 

онлайн и офлайн проектах, конкурсах, 

фестивалях. 

 

 

1-4 

 

В 

соответс

твии с 

поступл

ением 

информа

ции 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

вожатые, родители. 

 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

 

1-4 

В 
течение 

года 
каждый 
понедел

ьник 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные коллективные творческие дела 
 

1-4 
В 

соотв

етств

ии с 

план

ом 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

 

1-4 
В 

соотв

етств

ии с 

план

ом 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение классных часов 1-4 
В 

соотв
етств
ии с 
план
ом 

Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Проведение инструктажей по мерам 
безопасности жизнедеятельности обучающихся 1-4 

В 
соотв
етств
ии с 
план
ом 

Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Проведение мероприятий по профилактике 

ДДТ, по пожарной и антитеррористической 
безопасности. 

 

1-4 
В 

соотв

Зам.директора 

по ВР, классные 
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етств

ии с 

план

ом 

руководители 

Проведение мероприятий для обучающихся по 
профилактике правонарушений, кризисных 
состояний, направленных на сплочение 
коллектива класса, формирования 
благоприятного микроклимата в классе. 

 

 

1-4 

 

В 

соотв

етств

ии с 

план

ом 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, цирка, 

картинной галереи, выставок 

 

1-4 
По плану 

классные 

руководи

тели 

 

Классные 

руководители 

Экскурсии по г. Ростову-на-Дону, 
Ростовской области 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров 1-4 
По плану 
классные 
руковод
ители 

Классные 

руководители 

Посещение исторического Парка «Россия 

моя история», музея Самбекские высоты, 
Ботанического сада ЮФУ и др 

 

1-4 

 

В 

течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

Групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися 1-4 

В течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 

Адаптация первоклассников 1 
В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Адаптация детей-беженцев, вынужденных 
переселенцев 1-4 

В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Адаптация вновь прибывших обучающихся 
в классе. 1-4 

В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Изучение динамики развития классного 
коллектива 1-4 

В течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями 

Групповая и индивидуальная работа с 

родителями (законными представителями) 
обучающихся 

 

1-4 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

Классные родительские собрания 

 

1-4 

В соответствии с 
графиком 
проведени

я 

 

Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Мероприятия Класс
Период 

проведения Ответственные 
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ы 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

 

1-4 

 

В течение года 
Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги ВД 

 

Малый педсовет 

«Адаптация 

первоклассников» 

 

1 

 

октябрь 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги ВД, 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 
4.ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Мероприятия Классы 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Проект «Орлята России» 1-4 
По 

согласованию 
Советник по 

воспитанию, Р 

Смотр основных и резервных отрядов ЮИД 1-4 март Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Этапы Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо- 2023» 

1-4  

апрель-май 
 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Проект «Юнармия» 1-4 Весь период Руководитель  отряда 

Юнармия 

Волонтерское движение 1-4 Весь период  Одегова И.В. 

5. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Мероприятия Класс 
Период 

проведения Ответственные 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПДН ОП №8  УМВД 

Проведение сверки несовершеннолетних, 

уч-ся школы 1 – 11 классов, состоящих на 

ВШУ, учетах КДН и ЗП, ПДН с целью 

формирования банка данных на указанную 

категорию, организации с 
ними профилактической работы. 

 

 

1-4 

 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Проведение сверки опекаемых детей 1 – 10 

классов, а также детей, проживающих в 

малообеспеченных, многодетных, неполных 

семьях, для составления картотеки и 

оказания данным семьям социальной, 

психологической, юридической помощи. 

 

 

1-4 

 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 
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Проверка уч-ся, семей, находящихся в 

социально опасном положении, по месту 

жительства с целью обследования 

жилищно-бытовых условий, 

выявления фактов неблагополучия в семьях. 

 

 

1-4 

 

в течение года 
Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

Посещение семей, находящихся в 

социально- опасном положении, семей 

«трудных» подростков 

 

 

1-4 

Весь период 
Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

 

Регулярное проведение заседаний 

Совета профилактики 

 
1-4, 

Совета 

профила

ктик и 

 

 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

психологи, 
администрация ОУ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, 
СОСТОЯЩИМИ НА РАЗНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА 

Изучение личностей уч-ся и составление 

социально- психологических карточек уч-ся 

для «Наблюдательного дела», состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

 

1-4 

 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные 

руководители 

Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики с целью получения информации 

об уч-ся, требующих усиленного контроля и 

оказания им социальной помощи. 

 

 

1-4 

 

 

в течение 

года. 

 

 

социальный педагог 

Мониторинг способов прибытия 

обучающихся в школу и убытия их домой 
1-4 05- 

16.09

. 

2022 

Кл.руководители, 

родители 

Рекомендации для родителей обучающихся о 

необходимости проведения бесед с детьми, в 

целях обеспечения безопасности детей в период 

их следования в школу и из нее. 

 

1-4 

 

05-

16.09

.22 

 

Классные 

руководители 

Составление схемы маршрута безопасного 

движения в школу и возвращения домой из 

нее: «Безопасный путь» 

 

1-4 

 

06-

16.09

.22 

Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

Обучающиеся 

класса 

Всероссийский урок безопасности: 
«Противодействие терроризму»: 
- Противодействие экстремизму и терроризму. 
- Безопасность в школе и правила поведения при 

захвате в заложники 
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

1-4 

 

 

05.09.202

2 

 

 

Классные 

руководители 
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Тематические инструктажи  обучающихся 

 ( В соответствии с «Журналом инструктажей по ТБ класса ) 

Изучение семейных взаимоотношений в семьях 

уч- ся с целью оказания социальной, 

психологической 
помощи. 

 

1-4 

 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог психолог, 
классные 
руководители 

Проверка уч-ся по месту жительства с 

целью выяснения обстановки в семьях, 

принятия к родителям мер правового 

характера в случае выявления фактов 

неблагополучия. 

 

 

1-4 

 

в течение 

года 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 
 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей, а также многодетных и 

малообеспеченных семей с целью выявления их 

потребностей, трудностей в воспитательном 

процессе 

 

 

1-4 

 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, орган 

опеки и 

попечительства 
Осуществление контроля за посещаемостью 
учебных занятий уч-ся «группы риска» 1-4 в течение 

года 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

Проведение индивидуально профилактической 

работы с уч-ся, состоящими на ВШУ, ПДН с 

целью предупреждения с их стороны нарушений 

Устава 
школы, противоправных действий. 

 

1-4 

 

в течение 

года 

 

социальный педагог 

 

Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха уч-ся. Трудоустройство. 

 

1-4 

ноябрь, 

январь, март, 

летний 

период 
времени. 

 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Методические рекомендации: «Алгоритм 

действий для педагогов по раннему выявлению 

и реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного 

характера, 
распространяемой в сети Интернет» 

 

 

педагоги 

 

январь-

февраль  

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Проведение совещания по 

ознакомлению педагогического 

коллектива с новыми неформальными 

объединениями, распространенными в 

молодежной среде 

 

 

педагоги 

 

октябрь 

март 

Зам.директора по ВР 

Анализ состояния работы школы по выявлению 
учащихся, находящихся в зоне риска пед.колле

ктив 

май Зам.директора по ВР 

 

Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы. 

 

 

пед.колле

ктив 

по плану 

методиче

ского 

объедине

ния 

классных 
руководител

Рук. МО кл. рук. 
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ей 

Информирование о состоянии работы с 

учащимися и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

 

педагоги 

 

в течении 

года 

 

социальный педагог 

Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы с 

детьми и семьями «группы риска». 

 

педагоги 

 

в течении 

года 

 

социальный педагог 

Проведение индивидуальных консультаций. педагоги в течении 

года 

социальный педагог 

Анализ и обобщение опыта социально- 
педагогической деятельности. 

1-4 в течение 

года 

социальный педагог 

Участие в методических секциях, семинарах, 

практикумах различного уровня по социально- 

педагогическим вопросам 

 

1-4 

 

в течение 

года 

 

социальный педагог 

Накопление банка данных по методикам 

работы на основе изучения методической 

литературы, специальных изданий по 

социальной педагогике. 

 

 

1-4 

 

 

в течение 

года 

 

 

социальный педагог 

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Изучение особенностей и посещение на дому 

семей, в которых родители ведут асоциальный 

образ жизни (употребление спиртных напитков, 
наркотиков и др.) 

 

1-4 

 

В течение 

года 

зам.директора по 

ВР, инспектор 

ПДН социальный 

педагог 

 

Постоянное взаимодействие в работе с ПДН, 

КДН и ЗП по работе с неблагополучными 

семьями 

1-4, 
Сотрудни

ки ПДН, 

КДН и ЗП, 
родители 

 

 

В течение 

года 

зам.директора по 

ВР, инспектор 

ПДН социальный 

педагогикл.руков

одители 

Рассмотрение вопросов работы с 

«трудными» семьями на заседаниях: 
6) совета профилактики; 
7) педагогических советах; 

8) производственных совещаниях; 
9) планерках при директоре 
10) совете отцов 

1-4, 
Админист

ра ция 

школы, 

педагоги, 

родители 

 

 

1 раз в 

четверть 

зам.директора по ВР, 

социальный 

педагогиинспектор 

ПДН 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение  памяток  и др. информации по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности на сайте ОО, на 

информационных стендах школы, 

официальных 
страницах школы в сети интернет. 

 

1-4 

 

постоянн

о 

зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальный 

педагогиКлассны

е руководители 
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Работа школьного сайта (рекомендации 

для родителей и обучающихся, 

консультативная помощь педагогов-

психологов и социальных 
педагогов) 

 

1-4 

 

постоянн

о 

зам.директора по 

ВР, отв.специалист 

за работу сайта, 

социальный 

педагог 
Составление социального паспорта класса, 
социального паспорта школы 1-4 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
Вовлечение обучающихся в объединения по 
интересам 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Контроль за посещаемостью обучающимися 
учебных и внеурочных занятий 1-4 ежедневн

о 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Родительский всеобуч в рамках «Часа 

директора» и родительские собрания: 

- ответственность за воспитание детей и 

исполнение их детьми законодательства РФ; 

- о здоровом образе жизни семьи и 

профилактике вредных привычек; 
- жестоком обращении с детьми и др. 

 

 

 

1-4 

 

 

 

в течение 

года 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями учащихся «группы 

риска». 

 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

Привлечение родителей к участию в районных 

акциях и воспитательных мероприятиях школы, 

класса 

 

1-4 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Помощь родителям в организации оздоровления 

детей в каникулярный период (школьный лагерь, 
оздоровительные лагеря РФ). 

 

1-4 

 

Каникул

ы 

Зам.директора по 

ВР, Социальный 

педагог, классные 

руководители 
Работа Совета Профилактики 1-4 в течение 

года 
зам.директора по ВР 

Приглашение в ОУ сотрудников полиции, 

прокуратуры, ПДН ОП-2, ГИБДД, других 
заинтересованных ведомств 

 

1-4 

 

в течение 

года 

 

зам.директора по ВР 

Проведение заседаний Службы медиации 1-4 По 

запросу 

Руководитель 
службы 
медиации 

Посещение семей, состоящих на учёте 

КДН,ПДН, СОП,ТЖС, опекаемые 

 

1-4 

 

В течении 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

социальный 
педагог 

Родительский всеобуч ( по программе) 
1-4 Весь период Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Программа правового просвещения обучающихся ( по програпмме) 
Правила вокруг нас: правовое просвещение 
Я – ученик! Правила школьной жизни Правила 
поведения в школе. Трамвоопасные 
участки в школе. 

 

1 

 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Наша школа. Право на защиту от незаконного 

вмешательства и посягательств на честь и репутацию 

ребенка. Чем люди отличаются друг от друга? Право 

на страже индивидуальных различий. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Милосердие, 
благотворительность 

 

 

2 

 

 

Октябрь 

 

 

Классные 

руководители 

«Права растут» Правила нашей жизни, устав школы, 

правила поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. Моя ответственность за 

дисциплину в школе. 
Безопасное поведение 

 

3 

 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Уважать себя – уважать другого. Государство на 

страже. Правонарушения подростков и их возможные 

последствия. За что ставят на учет в полицию? 

Правопорядок в школе. За 
что ставят на внутришкольный учет 

 

4 

 

Октябрь 
Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, сотрудник 

ПДН 
Что такое «хорошо» и что такое «плохо»: профилактика 
правонарушений 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 
Наш класс. Я и мои друзья. Мои соседи. Разные люди – 
равные права. Правила общежития. 1 Декабрь Классные 

руководители 

Основные документы, защищающие права ребенка. 

Что такое конфликт и почему он возникает? Способы 

выхода из конфликта. Неписаные правила во 

взаимоотношениях людей. Учимся договариваться: 

разработка правил неконфликтного поведения (в классе, 

семье, в кругу друзей и 
т.д.) 

 

 

2 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители 

Я и мы. Отличие законов от правил. Как создаются 

законы в нашей стране. Законы о защите прав ребенка. 

Если закон и права ребенка нарушены. Службы, 

помогающие защитить 
права ребенка. Куда и как обращаться, если 
права нарушены. 

 

 

3 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители 

Учимся договариваться. Правила и нормы поведения. 

Нарушения норм и их последствия. Ст. 115, 116 УК РФ 

(нанесение вреда здоровью небольшой степени 

тяжести, 
побои). Способы разрешения конфликта. 

 

4 

 

Декабрь 

 

ШСП, классный 

руководитель 

Правила личной безопасности Правила поведения и 

безопасности на улице, на дороге, в общественных 

местах. 
Свой и чужой. Памятка «Правила безопасного 
поведения» 

 

1 

 

Март 

 

Классный руководитель 

Дом, в котором я живу. О праве детей на жизнь в семье. 
Права и обязанности членов семьи. Право ребенка на 

защиту от жестокого обращения. Телефон доверия 

 

2 

 

Март 

 

Классный  

руководитель, ШУПР 
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На экскурсии .О праве на отдых и досуг. Как 

организовать свой досуг? Правила поведения в 

общественных местах. 
Культурно-исторические места нашего города 

 

3 

 

Март 
классный 

руководитель, 

родители 

Поступок или проступок? Действие и бездействие. 

Поступки хорошие и плохие. Ответственность за свое 

поведение. Проступок. Разница между поступком и 
проступком. Поступок – проступок – правонарушение 

 

4 

 

Март 

 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

Главные ценности моей жизни 

Дом, семья, Родина. Мы – многонациональный народ! 

Мы разные, но у нас равные права. Толерантность 

 

1 

 

Апрель 

классный 

руководитель, 

представители 

национальных 

диаспор, 
родители 

Кто и что меня защищает 
Родители – первые защитники. Правоохранительные 
органы. Службы спасения. Службы, помогающие 
защитить права ребенка. Памятка «За помощью 
обращаться» 

 

2 

 

Апрель 

 

классный 

руководитель, 

родители 

Праздники в России, связанные с защитой прав 

ребенка День правовой помощи детям, День 

детского телефона доверия, День защиты детей 

 

3 

 

апрель 

 

классный руководитель 

«Мои  права  –  Моя  ответственность» 

Закрепление правовых знаний, формирование 

целостного 
представления о правах и обязанностях, их взаимосвязи 

 

4 

 

Апрель 
классный 

руководитель, 

ШУПР, родители 

Правила и мы. Конституция – основной закон нашей 

страны. Гражданство. Что значит быть гражданином. 

Паспорт гражданина РФ. Почему паспорт выдается в 

14 лет? Как получить паспорт. Как поступить в случае 

утраты 
паспорта, других документов? 

 

 

5 

 

 

Октябрь 

 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

сотрудник ПДН 

Всероссийские единые уроки: 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(урок 
подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайныхситуаций) 

1-4  

Сентябрь 
Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
РФ) 

1-4 
4 октября 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Единый урок 
по безопасности в сети «Интернет» 

1-4  

октябрь 

зам.директора по ВР 
классные 
руководители 
учитель 
информатики 

Бытовой и уличный травматизм. Безопасное 
поведение в школе во время уроков и перемен. 

1-4 
17-21 

января 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4  

1 марта 
Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

1-4 
28 апреля 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Размещение информации по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся на сайте ОО, на информационных 

стендах школы, 
официальных страницах школы в сети интернет, 
родительских чатах 

 

1-4 

родители 

 

 

В течении 

года 

 

зам.директора по 

ВР, Социальный 

педагог, педагог-

организатор ЮИД 

Проведение инструктажей по 

безопасности дорожного движения с 

обучающимися и их 
родителями (законными представителями) 

1-4  

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Программа внеурочной деятельности: «Юные 
инспекторы дорожного движения». 

1-4 
в течение 

года 

классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 1 ноябрь 
Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

Классные часы по профилактике ДТТ 
1-4  

педагог-организатор 

Безопасный путь в школу 1 2-10 

сентября 

классные 

руководители 
Движение пешеходов по дорогам. Безопасный 
путь 
в школу. 

2 2-10 

сентября 

классные 

руководители 

Соблюдение ПДД –залог безопасности 
пешеходов. 
Безопасный путь в школу. 

3 2-10 

сентября 

классные 

руководители 

Правила дорожного движения – единый 
нормативный акт для водителей, пешеходов, 
пассажиров. Безопасный путь в школу. 

 

4 

 

2-10 

сентября 

 

классные 

руководители 
Мы переходим дорогу. Практическое занятие. 2 11-15 

октября 
классные 
руководители 

Организация движения транспорта и пешеходов по 
дорогам. 

3 11-15 
октября 

классные 
руководители 

История развития автомототранспорта и Правил 
дорожного 
движения в нашей стране 

4 11-15 

октября 

классные 

руководители 

«Я у перекрестка»: Как правильно переходить 
дорогу. Практическое занятие 1 

15-19 

ноября 
классные 

руководители 

Дорожные знаки 2 
15-19 

ноября 
классные 

руководители 

Дорога, ее составляющие части 3 
15-19 

ноября 
классные 

руководители 

Дорожные знаки и их группы. 4 15-19 ноября классные 

руководители 

Системы регулирования дорожного движения. 1 
10-14 

января 
классные 

руководители 

Дисциплинированность водителей, 

пешеходов, пассажиров – залог 

безопасности на дорогах 

2 
10-14 

января 
классные 

руководители 
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Как правильно вести себя на остановочных 
пунктах 
и в общественном транспорте 

3 
10-14 

января классные 

руководители 

Правостороннее движение транспортных 
средств и 
пешеходов 

4 
10-14 

января классные 

руководители 

Знакомство с транспортом города 1 4-8 апреля классные 
руководители 

Почему на дорогах происходят дорожно- 

транспортные происшествия с участием 

детей. Разбор ДТП (с приглашением 

инспектора) 

 

2-4 

 

4-8 апреля 

 

классные 

руководители 

Мы - пассажиры. 1 25-29 апреля классные 
руководители 

Кто следит за соблюдением Правил дорожного 
движения 2 25-29 апреля классные 

руководители 
Правила движения транспорта и пешеходов 
через 
железнодорожные пути 

3 25-29 апреля классные 

руководители 

Перевозка людей в транспортных средствах. 4 25-29 апреля классные 
руководители 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: табакокурения, употребления алкоголя, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Размещение информации, соответствующей 

возврату обучающихся на сайте ОО, 

информацио- 
нных стендах, официальных страницах школы 
в сети интернет. 

 

1-4 

 

постоянно 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, Классные 

руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации 

для родителей и обучающихся, 

консультативная помощь специалистов) 

 

1-4 

 

постоянно 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 
социальные 
педагоги, Классные 
руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 Апрель 
зам. директора по 

ВР, учителя физ. 

культуры 

Организация занятости детей и подростков в 

свободное от учебы время 

 

1-4 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги, 

классные 
руководители 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Организация и 
проведение соревнований по различным видам 

спорта. 

 

1-4 

 

В течение 

года 

 

Учителя физ. 

культуры 

Контроль занятости обучающихся «группы 
риска» 
во внеурочной время. 

1-4 В течение 

года 

Соц. педагоги 

Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями учащихся «группы 

риска». 

 

1-4 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 
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Привлечение родителей к участию в районных 
акциях и воспитательных мероприятиях школы, 
класса 

 

1-4 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч в рамках «Часа 

директора», родительские собрания: 

- ответственности за воспитание детей и 

исполнении их детьми законодательства 

РФ; 

- о здоровом образе жизни семьи и 

профилактике вредных привычек; 
- жестоком обращении с детьми; 
- профилактика кризисных состояний и 

суицида у детей; 

- признаки вовлечения ребенка в употребление 

ПАВ и наркотиков; 
- интернет-зависимость, кибербулинг; и др. 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ И СУИЦИДОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение информации о телефоне доверия, 

школьной и муниципальной психологической 

службе на сайте ОО и на информационных 

стендах 

 

1-4 

 

постоянно 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 
Классные 
руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации для 
родителей и обучающихся, консультативная 

помощь специалистов) 

 

1-4 

 

постоянно 
Зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Диагностика адаптации 1, 5, 10 классы 1 Сентябрь 
Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Дополнительная углубленная диагностика 

индивидуальных особенностей личностного 

развития обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной (кризисной) ситуации 

 

1-4 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Педагоги-психологи 

Семинар-практикум «Психологические 
особенности подростков. Роль взрослых в 
оказании помощи подростку в кризисной 
ситуации» 

 

педагог

и 

 

октябрь 
Зам.директора по 

ВР, МО педагог-

психолог 

Диагностика особенностей личностного 
развития 
обучающихся (тревожности, самооценки и др. 

1-4 В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Диагностика и выявление учащихся 

группы риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении 

 

1-4 

 

в течении 

года 

Классные 

руководители, 

социальныйпедагог

, педагоги-

психологи 
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Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной (кризисной) ситуации по 
индивидуальным планам сопровождения 
(профилактической работы) 

 

 

1-4 

 

 

Постоянно 

администрация, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение рейдов по семьям, состоящим 

на различных видах учёта. 

Профилактические беседы с родителями, 

распространение информационных 

материалов по профилактике жестокого 

обращения с детьми 

 

 

1-4 

 

1 раз в 

четверть, 

внепланов

ые по 

необходим

ости 

администрация, 

соц.педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Работа по вовлечению ребят группы риска в 
общешкольные мероприятия, дополнительное 

образование 

 

1-4 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

Индивидуальная и групповая   

работа с учащимися по коррекции и 

развитию 
эмоционально-волевой, личностной сферы 

 

1-4 

 

По запросу 
Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 
Консультативная психологическая помощь 
обучающимся, родителям, педагогам 1-4 

постоянно 
в течение 

года 

педагог-психолог 

Заседание ПМПК. Разработка и 

коррекция индивидуальных планов 

сопровождения (профилактической 

работы) обучающихся, включающих 

коррекционно- развивающие занятия 

(индивидуальные или групповые) по 

формированию навыков 
совладающего поведения и саморегуляции 

 

 

 

1-4 

 

 

1 раз в 

четверть, 

внепланов

ые по 

необходим

ости 

 

 

администрация, 

члены консилиума 

Информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных случаях жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

 

1-4 

 

постоянно 

в течение 

года 

 

администрация 

Тематические кл. часы по профилактике 

развития кризисов и суицидов 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

Родительский всеобуч по профилактике 

жестокого обращения в семье в отношении 

несовершеннолетних ( по инд программе) 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация физкультминуток на уроках, 
динамических перемен. 1-4 в течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Веселые старты 
 

1-4 

 

В течении 

года 

Учителя физической 

культуры, классные 
руководители. 

День здоровья 1-4 сентябрь МО физической 
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культуры 

Всероссийские соревнования по шахматам 

«белая ладья» среди ОО 

 

1-4 

По 

назначению 

согласно 
Положению 

Педагог ДО по 

шахматам 

Организация работы спортивных секций 
 

1-4 

в течение 

года по 

графику 

работы 
секций 

Рук. ШСК, совет 

клуба, МО 

физкультуры 

День здоровья 1-4 1раз в 

полугодие 

Рук. ШСК, совет 

клуба, МО 

физкультуры 
Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 1-4 1 января-1 

апреля 

Рук. ШСК, совет 

клуба, МО 

физкультуры 
Спортивный праздник «Мама, папа, я-здоровая 
семья» 2  мая 

Рук. ШСК, совет 

клуба, МО 

физкультуры 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Мероприятия Класс

ы 

Период 
проведе
ния 

Ответственные 

Общешкольная линейка ко Дню знаний 1 1.09.202

2 

Директор, 
Зам.директора по 
УВР 

Раздача и размещение на информационном 

стенде школы информационных памяток, 

буклетов по вопросам обучения и воспитания 

школьников, текущим вопросам 

 

1-4 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

 

Зам.директора по 

ВР, УВР, социально-

психологическая 

служба 

Организация оформления социальных карт 

учащихся 
1-4 5-

09.09.20

22 

Классные 

руководители 

Сбор информации о различных социальных 
категориях учащихся и их семей (составление 
базы данных для составления социального 
паспорта класса и школы) 

 

1-4 

 

сентябрь 

 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

 

Классные родительские собрания 

 

1-4 

1 раз в 
четверть 

 

зам.директора по 

УВР, ВР 

День древонасаждения 1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Общешкольный праздник ко Дню материи в 

России 

 

1-4 
накану

не 27 

нояб

ря 

Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители,  
советник по 
воспитанию 

 Как организовать досуг ребенка- 

информация о работе доп 

.образования 

 

1-4 

 

сентябр

ь 

 

Зам.директора по ВР 
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Новогодний калейдоскоп 
1-4 декабрь 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

Месячник оборонно- спортивной работы  

1-4 

 

февраль Зам.директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

 Праздник « От всей души» 
1-4 

накан

уне 

8 

мар

та 

Зам.директора по 

ВР, учитель 

музыки 

Совместная с детьми акция «Спасибо деду за 

Победу» 

 

1-4 

 

накануне 

9 мая 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Изучение степени удовлетворённости 
родителями деятельностью школы 1-4 май 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Родительское собрание «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся в период 

летних каникул» 

 

1-4 

 

май Директор, 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Анкетирование «Ваша оценка работы школы» 1-4 май 
Директор, 
Зам.директора по 
ВР 

Последний звонок  

Выпускные вечера в 9, 11 классах 

4 
 

май-июнь 

Классные 

руководители 4, 9 и 

11-х классов, 
Зам.директора по 
ВР 

Участие родителей в работе Общешкольного 
родительского комитета 1-4 в течение 

года 

зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе 
«Родительского патруля» 1-4 в течение 

года 

зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе комиссии «За 
безопасность дорожного движения» 1-4 в течение 

года 

зам.директора по ВР 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

Директор школы, 
классные 
руководители 

«Час директора» - онлайн встречи с родителями 
обучающихся. 1-4 1 раз в 2 

недели 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

Участие родителей в психолого- 

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанныхс 

обучением и воспитанием конкретного ребенка 

 

 

1-4 

 

по 

необходи

мости 

 

директор школы 

председатель 

ППк Классные 

руководители 
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Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта, 

социальныхсетей Вконтакте, Инстаграм, 
мессенджера–WhatsApp 

 

1-4 

 

в течение 

года 

 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 
 

1-4 
в течение 

года по 

запросу 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1-4 по запросу Администрация 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 
 

1-4 

по 
плану 
классн

ых 
руководи
телей 

 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с неблагополучными 
семьями по 
Вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану 

совета 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Участие родителей в Родительском 

контроле за организацией питания в школе 

 

1-4 

 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

ответственный за 
организацию питания 

Совместная с детьми церемония поднятия 
флага России ко Дню народного единства 

1-4 
по 

отдель

ному 

график

у 

Зам.директора по ВР 

 Профориентационная работа 
1-4 

по 

отдель

ному 

график

у 

Зам.директора по ВР 

Разъяснительные беседы и консультации о 

порядке обучения по новым ФГОС НОО и ООО 

 

1-4 

 

по 

запросам 

Зам.директора по 
УВР, 
классные 
руководители 1-х и 5-
х классов 

Рассылка информации по текущим вопросам и 

общение в родительских чатах 
 

1-4 в течение 

всего 

период

а 

Классные 

руководители 1-11 

педагоги 

Раздача и размещение на информационном 

стенде школы информационных памяток, 

буклетов по вопросам обучения и воспитания 

школьников, текущим вопросам 

 

 

1-4 

 

в течение 

всего 

периода, 

но не 

реже 1 

раза в 

полгода 

Педагоги, 

медицинский 

работник 
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Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей учеников из ДНР, ЛНР и 

Украины (знакомство с системой образования 

РФ, условиями социальной адаптации ребенка, 

документами школы и т.п.) 

 

 

1-4 

 

по 

запросам, 

но не реже 

одного 

раза в 

месяц 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Родительский мониторинг организации питания 

учащихся (посещение столовой, изучение 

документов по организации питания и т.п.) 

 

1-4 

 

в течение 

всего 

периода 

(при 

наличии 

заявок) 

 

Ответственный по 

питанию 

Размещение на сайте школы: 

– меню ежедневного горячего питания; 

 

1-4 

 

ежедневн

о 

 

Ответственный по 

питанию 

Размещение на сайте школы: 
– информацию о наличии диетического меню 

 

1-4 при 

обновлен

ии 

информа

ции 

 

Ответственный по 

питанию 

Подготовка и направление ответов на 

обращения родителей, организация 

реагирования на жалобы 

 

1-4 при 

наличи

и 

обраще

ний 

Ответственный за 

работу с 

обращениями 

7. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 Мероприятия Классы 
Пери

од 
проведе
ния 

Ответственные 

 

Музейные уроки 

 

2-4 
В 

теч

ен

ие 

год

а 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 
зам.директора по 
УВР 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

2-4 В течение 

года 

учителя-

предметники, 

Классные 

руководители 

Всероссийская предметная 

олимпиада Школьников 

 

3-4 
сентя

брь- 

октя

брь 

учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 
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205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка на уроках литературного чтения) 

 

3-4 

 

5 

сентября 

Учителя начальных 

классов, МО русского 

языка и литературы 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира, истории) 

 

1-4 

 

7 

сентября 

Учителя начальных 

классов, МО истории 

и обществознания, 

МО естественно-

научного цикла 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке русского языка) 

 

1–4 

 

8 

сентября 

Учителя начальных 

классов, МО русского 

языка и литературы 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

 

1-4 

 

17 

сентября 

Учителя начальных 

классов, МО 

естественно-научного 

цикла 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках МХК) 
 

1-4 

 

3 октября 

Учителя начальных 
классов, МО 
русского языка и 
литературы 

Всемирный день математики 1-4 14 
октября 

МО математики 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

 

1-4 

 

25 

октября 

МО русского языка и 

литературы, 
школьный 
библиотекарь 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца 

(информационная 
минутка на уроках МХК) 

 

1-4 

 

26 

октября 

Учителя начальных 

классов, МО 

русского языка и 

литературы 
День символов Ростовской области: гимн,герб, 
флаг 

1-4 28 
октября 

МО истории и 
обществознания 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 
(библиотечные уроки) 

 

1-4 

 

3 ноября 
Учителя начальных 

классов, МО русского 

языка и литературы, 

школьный 

библиотекарь 
170 лет со дня рождения писателя, драматурга 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 
(06.11) (информационная минутка на уроках 
литературы) 

 

1-4 

 

7 ноября 
Учителя начальных 

классов, МО русского 

языка и литературы 

День словаря В.И.Даля 1-4 22 ноября 
МО русского языка и 
литературы 

Декада истории и обществознания (1-е 

освобождение Ростова-на-Дону, День 

неизвестного солдата, День Героев Отечества, 
День Конституции) 

 

1-4 

 
25 
ноября- 
9 
декабря 

Классные 

руководители, МО 

истории и 

обществознания, 

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Международный День инвалидов 1-4 2 декабря 
Учителя начальных 
классов, 
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МО истории 

День рождения А.П.Чехова 1-4 27 января 
МО русского 

языка и 

литературы 
 
Сталинградская битва 1-4 2 февраля МО истории 

День Российской науки 1-4 8 февраля МО естественно-

научного цикла 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

 

1-4 

 

3 марта 

Учителя начальных 

классов, МО 

русского языка и 
литературы 

 

Неделя русского языка и литературы (День 

театра, День детской книги, День поэзии) 

 

 

1-4 

 

 

13-17 

марта 

Классные 

руководители, МО 

русского языка и 

литературы, 
зам.директора по 
УВР, зам.директора 
по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 
– 
это мы» 

1-4 12 апреля МО естественно-

научного цикла 

Всемирный День Земли 1-4 21 апреля МО естественно-

научного цикла 

Международный день семьи 1-4 15 мая 
МО русского 

языка и 

литературы 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота (13.05) (информационная минутка на 

уроках окружающего мира, истории) 

 

1-4 

 

15 мая 

 

Учителя начальных 

классов, МО истории 

и обществознания 
320 лет со дня основания Балтийского флота 
(информационная минутка на уроках 
окружающего мира, истории) 

 

1-4 

 

18 мая 
Учителя начальных 

классов, МО истории 

и обществознания 

День рождения Шолохова М.А. 1-4 24 мая 
МО русского 

языка и 

литературы 
День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая классные 

руководители 
 
 
 

8. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

развития 

личности 

НАЗВАНИЯ 

КУРСОВ 
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о
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и
ч
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Информацион Духовно- Познавая малую 1 + +   
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но- 

просветительс

кие занятия 

патриотическ

ой, 

нравственной 

и 

экологическо

й 

направленнос

ти 

нравственное Родину 

Разговоры о 

важном 
1 +    

Занятия по 

формирован

ию 

функционал

ьной 

грамотности 

обучающихс

я 

Общеинтелл

ектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1  +   

Социальное 

Проектная и 
учебно-

исследовательская 
деятельность 

     

Досуговое общение 1 + +   

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуал

ьных и 

социокультур

ных 

потребностей 

обучающихся 

Духовно

- 

нравствен

ное 

«Разговоры о 

важном» при 

реализация 

АООП 

(адаптированных 
основных 

общеобразователь
ных программ) 

1 + +   

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е 

обучающихся 

в творческом 

и в 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализац

ии и развитии 

способностей 

и талантов. 

Общекультурное 
Смотрю на мир 

глазами художника 
1   +  

Общеинтелл

ектуальное Шахматы 1  +   

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подвижные игры 1     

Мир спортивных 

игр 
1     

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е 

профориентац

Общекуль-

турное 

Занимательный 

английский язык 
1  +   

Социальное Мир профессий 1 +   + 
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ионных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 мероприятия Класс

ы 

Ориентировочно
е 
время 
проведения 

Ответственные 

Оформление тематических фотозон  на 
территории школы 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

 Зоны отдыха  на территории школы 1-4 В течение года Педагог-организатор 

Тематические банеры и газеты 1-4 В течение года Педагог-организатор 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

срок 
проведения 

Ответственные 

Взаимодействие с ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» 

 

1-4 
В течение 

года (по 

отдельном

у плану 

работы) 

Зам.директора по 
УВР, зам.директора  по 
ВР 

Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» 

1-4 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по 
УВР, зам.директора  по 

ВР 

Взаимодействие с МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» г.Ростова-на-

Дону 

1-4 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по ВР, 

вожатая 

 
Взаимодействие с МБУЗ «Городская 
больница 
№20 города Ростова-на-Дону» 

1-4 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора  по ВР 

Взаимодействие с общественной 

организацией 

«Общее дело» 

1-4 В течение года 

(по 

согласованию) 

 

Зам.директора по ВР 

 

Взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ №7 

1-4 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора        

по ВР, 
Рук. ШСК 

 

Взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ №5 

1-4 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора      

по ВР, 
Рук. ШСК 

Взаимодействие с Храмом Св. Екатерины, 

Храмом Иоана Воина 

1-4 В течение года 

(по отдельному 

плану работы) 

Зам.директора по 
УВР, зам.директора  
по ВР 
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Календарный план воспитательной работы является частью ООП НОО – оформляется в 

виде приложения к ООП НОО (Приложение № 4, размещается на официальном сайте 

Учреждения в разделе «Образование»).  

 

3.5. Система  условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы начального  

общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов ООП НОО. Система условий учитывает 

организационную структуру МБОУ “Школа № 37”, а также ее взаимодействие с другими 

субъектами образования. Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в образовательной организации, направлена на: 

● достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

● развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

● формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

● формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

● индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

● участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

● включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

● формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

● формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

● использование в образовательной деятельности современных образовательных 

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

форм наставничества; 

● обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации 

● эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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● эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ 

“Школа № 37” укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

● укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

● уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующими в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

● непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

 

 

Общее количество педагогических работников 

ОУ     
46 

Кроме того, учителя – внешние совместители 6 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование 
42 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности  

4 

Педагогические работники, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в том числе: 

35 

 высшая  21 

первая  14 

Педагогические работники, стаж которых 

составляет до 5 лет  
13 

свыше 30 лет 6 

Педагогические работники в возрасте до 30 лет 8 

Педагогические работники в возрасте от 55 лет  

 
9 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 
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требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. Проведение аттестации в 

целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся.  

МБОУ “Школа № 37” укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ “Школа № 37” является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 

одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 
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организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

В МБОУ “Школа № 37”  создана система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО; 

ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизируются 

приоритетные направления развития, виды деятельности методических объединений , темы и 

формы методической работы педагогов. Методические  мероприятия проводятся в следующих 

формах:   

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО;  -  -

заседания методических объединений учителей по проблемам обновления ФГОС НОО;  

- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО;  -участие педагогов в 

разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной 

организации;   

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда;   

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования размещены на официальном 

сайте учреждения. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ “Школа № 37”, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

МБОУ “Школа № 37” с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ “Школа № 37” и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В МБОУ “Школа № 37” психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

 педагогом-психологом (2);  

 учителем-дефектологом (1); 

 тьютором (1); 

 социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования МБОУ “Школа № 37” обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 
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участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации ; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных —

обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования —

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

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

также на индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

● диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

● консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

● профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

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 получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном  задании МБОУ “Школа № 37”. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального  общего 

образования бюджет  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
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основе муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального  общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального  общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

-расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального  общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

МБОУ “Школа № 37” самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ “Школа № 37” осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ “Школа № 37”. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
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затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

начального  общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда МБОУ “Школа № 37” включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда МБОУ “Школа № 37” обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

-информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения;  

-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. Основными компонентами ИОС МБОУ “Школа 

№ 37” являются: 
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 ‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно 

звуковые средства, мультимедийные средства);  

‒информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

‒технические средства, обеспечивающие функционирование информационно 

образовательной среды;  

‒программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно 

образовательной среды;  

‒ служба технической поддержки функционирования информационно образовательной 

среды.  

ИОС МБОУ “Школа № 37” предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  

‒достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

‒развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении; ‒ формирования функциональной 

грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

‒включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности;  

‒формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

‒использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

‒обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  

‒эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования.  
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В МБОУ “Школа № 37” создано единое информационное пространство, школа 

включена в  Региональную информационную систему Ростовской области "Образование" 

(Сегмент общего образования - Электронная школа (ЭШ)); Сегмент дополнительного 

образования - Электронное дополнительное образование (ЭДО). Организовано 

взаимодействие всех участников образовательных отношений через электронный 

журнал/дневник “Инновационная школа “. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, локальной сети и внешней сети.  

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ “Школа № 37” 

обеспечивает:  

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта МБОУ “Школа № 37” (https://school37rnd.ru/) 

‒ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы;  

‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования;  

‒ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения;  

‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

‒ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети  

— Интернете в соответствии с учебной задачей;  

‒ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

‒ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете;  

‒ выпуск школьных печатных изданий;  

‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. В 

случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно образовательной среде организации из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и в. не ее. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео-

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/   

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

https://school37rnd.ru/
https://resh.edu.ru/
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Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/   

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/   

4. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 

классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/  

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей https://foxford.ru/about   

6. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/   

7. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru   

8. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-

слово.рф/  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ “Школа № 37” формируются с учетом:  

– требований ФГОС НОО;  

– положения о лицензировании образовательной деятельности;  

– действующих Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и требований к 

безопасности;  

- действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают:  

‒ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

‒ безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

‒ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков 

и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории;  

‒ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

В МБОУ «Школа № 37»закреплены локальными 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 лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

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

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
https://русское-слово.рф/


177  

● СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

● СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

● перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ 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 места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

● аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

Здание МБОУ «Школа № 37»набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников.  

Здание МБОУ «Школа № 37» было построено в 1966 году. Здание имеет 4 этажа. 

Проектная мощность – 574 обучающихся в одну смену.  

В зональную структуру образовательной организации включены: 

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 

● учебные кабинеты; 

● лаборантские помещения; 

● библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

● актовый зал; 

● спортивные сооружения (спортивные площадки, два спортзала); 

● пищевой блок; 

● административные помещения; 

● санитарные узлы (туалеты) 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

-основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

-размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

●  учебный кабинет русского языка и литературы; 

● учебные  кабинеты  начальной  школы; 

● учебный кабинет иностранного языка; 

● учебный кабинет истории; 
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● учебный кабинет географии; 

● учебный кабинет изобразительного искусства; 

● учебный кабинет музыки; 

● учебный кабинет физики; 

● учебный кабинет химии; 

● учебный кабинет биологии и экологии; 

●  учебный кабинет математики; 

● учебный кабинет информатики; 

● учебный кабинет технологии; 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

-рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:  

 школьная мебель;  

 технические средства;  

 лабораторно-технологическое оборудование;  

 учебно-наглядные пособия;  

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте);  

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается:  

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

  стеллажами для спортивного инвентаря;  

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает:   

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий;  

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические; 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 

ресурсов участниками образовательного процесса. 
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Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно материального 

оснащения образовательных отношений и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. Все учебные кабинеты обеспечены комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарем. 

Территория вокруг здания МБОУ «Школа № 37» благоустроена.  

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательной деятельности.  

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия:  

 контроль за санитарным состоянием помещений,  

 контроль за организацией режима дня школьников,  

 за проведением медицинских осмотров сотрудников, пищеблока,  

 ежедневное проведение бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном 

журнале,  

 своевременное проведение изоляции больных детей из класса,  

 проведение осмотра контактных детей.  

Организация образовательного деятельности в МБОУ «Школа № 37» осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами охраны труда и 

санитарно-гигиеническими правилами. Материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 ‒ осуществления обучающимися самостоятельной познавательной деятельности;  

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, технологий ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

‒ базовое и углубленное изучение предметов 

 ‒ физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Учреждения;  

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений;  

‒ досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением;  
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‒ маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.);  

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Оформление помещений МБОУ «Школа № 37» соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 

замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе использование различных 

элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 

навигация и пр.).  

Перечень средств обучения и воспитания, используемых при реализации 

образовательных программ основного общего в МБОУ «Школа № 37» размещается на 

официальном сайте. 
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